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Наама (р^.}.—пргятпая, красивая, миловидная; НомераjJjûp(ijxâ; 
Naama, Ноома; L: Naema): 3 Дар. 14, 21. 31. 2 j j ^ ^ t l 2 ,  
1 3 .— Наама Аммонитянка, дочь царя Аммонитскаго, матд((Вама, 
царя Іудейскато. Она упоминается здѣсь, конечно, по току великому 
вліянію, какое вообще мать царя могла имѣть на царя сына и его 
правленіе; въ исторіи. царей Іудейскихъ при каждомъ почти царѣ упо
минается о матери; и изъ послѣдующаго за тѣмъ повѣствованія вездѣ 
можно видѣть, какое вліяніе та им  другая мать имѣла иди могла имѣть 
на сына своего. См. на прим. 3 Цар. 14, 21— 28. 15, 2— 3. 10. 
13. 22, 42— 43. 4 Цар. 15, 2— 3. 33 — 34. 18, 2—-3. 21, 
1— 2. 2 Пар. 22, 2— 3. 10. ".

Нааманъ (]£>І — пріятносшъ, миловидность; Noçpav, Noajia, 
Motajjtav- Naainan; Ншеманъ, Ноеманъ, Ноаманъ; L- Naeman): Быт. 
46, 21. Числ. 26, 40. 1 Пар. 8 , 4 .— Сынъ Бела, сына Веніами- 
нова. По Еврейскому тексту книги Бытія онъ причисляется къ сынамъ 
Веніамина; по по кн. Числъ и Паралипоменонъ онъ .прямо значится въ 
числѣ сыновъ Белы, и отъ него произошло поколѣніе Наамавово. Так. 
обр. видно, что въ квигѣ Бытія въ родословідхъ Іакова и сыновъ его 
значатся не одни сыны Іакова и дѣти ихъ, но и внуки ихъ. Keil и 
Bel. на Быт. р. 281.

Наамитянинъ (Т1? ^  отъ п tfÿj MttàtW  ;^tXéoç, 
mathites; Мінейскій; L* yon Naema): Іов., 2, 11. X I, 1 .-^Городъ. 
или область Наама1—не извѣстяы. Наема упоминается въ ^йслѣ горд-., 
довъ колѣна Іудйна, въ низменности Сефела при Средиземномъ морѣ 
(Нав. 15, 41); но щ  нельзя признаіт  ̂за городъ;»ъ в^?ѳящеМФ іѣстѣ 
значащійся, потому что онъ .слишком  ̂ далеко отстоят^ отъ Аравіи и 
смежныхъ съ нею земель,- . гдѣ мощо полагать, жительство І^ва,. Вѣ~ 
роятно, это одна изъ мѣстностей Аравіи, ит  смвднойсъ нею Идумеи, 
хотя мы и не можемъ указать, здѣсь, такого города, такъ какъ другіе,



друзья, изъ Савхитянъ и Ѳеманитянъ, очевидно, изъ Аравійскихъ зе
мель или смежныхъ съ Аравіею; Ѳеманъ— городъ Идумейскій. Семьде
сятъ перевели MtvaÛDv ^aatXêûç, ô Mtvaioç, можетъ быть, указывая этимъ 
на городъ Маонъ, лежащій не далеко отъ Петры, который они иногда 
ошибочно соединяли съ Минеями (сн. Маонитская страна). Сн. Herz.
X . р. 184. Rosenm. на Іова 2, 11. Фюрста 2. р. 43.

Наамъ (Щ  =  пріятностъ, миловидность; No6|i, Nadjx: Naliain; 
Наамъ; L: Naam): 1 Пар. 4, 1 5 .— Изъ сыновъ Халева, сына
Іефонніина, колѣна Іудина; но объ немъ ничего болѣе не извѣстно. 
Фюрст. 2. р'. 43.

Наара отроковица, дѣвица, молодая женщина; ѲоаВа,
A<j)8d, Noopa; Naara; Maapa; L: Naera): 1 Пар. 4, 5— 6 .—-Вто
рая изъ двухъ женъ Ахшура, послѣдняго сына Эсрожова, отца Ѳекои, 
колѣнаЛдина (1 Пар. 2, 24). Она имѣла четырехъ сыновъ. Gres, 
р. e jg g fe e il и Del. на Пар. р. 45 и 61.

НгиЦЯи (П?з — малъчикъ, рабъ. слуга Божій; Naapai, Noopa; 
Naarai; Hoopât; L: Naerai): 1 Пар. X I, 37. сн. 2 Цар. 23,
35 .— Наарай, сынъ Езбая,— изъ главныхъ воиновъ Давида. Во 2
Цар. (23, 35) въ русскомъ, согласно съ еврейскимъ, читается: Паарай 
Арбитянинъ. Изъ сличепія сего имени съ Наараемъ въ 1 Парал. видно, 
что здѣсь рѣчь объ одномъ и томъ же лицѣ; только въ еврейскомъ 
измѣнены нѣкоторыя буквы, что очень легко могло быть нри сходствѣ 
начертанія, но которое изъ этихъ чтеній признать болѣе правильнымъ, 
рѣшить трудно. Сн. Езбай.

Нааранъ (П У  ̂=  отроческт, юношескій, сн. ; Naapav, 
Noapà^- ISToran; Нааранъ; L: Naeran): 1 Пар. 7, 2 8 .— Городъ въ 
предѣлахъ колѣна Ефремова. Это безъ сомнѣнія тоже, что у Навина 
(16, 7) Наараѳа, восточный пограничный городъ, къ сѣверо-востоку 
отъ Іерихона. По Ономаст. Евсевія: „Naaratha, in tribu Ephraim; et 
nunc est Naorath yillula Iudaeorum in quinto milliario Ierichus “ . По 
Флавію, Heapa— селеніе близъ Іерихона (Древн. XVII. 13, 1). Keil 
и Del. на Парал. p. 103. Herz. ХІУ. ,p. 757.

Наараѳъ (nÇ ^  Naapaftdc, Axapüiô; U. и L: Naaratha; Слав.: Ha- 
араѳа): Нав. 16, 7 .— Тотъ же городъ колѣнаЕфремова. Ges. р. 675. 
Fürst. 2. р. 45. Herz. XIV*. p. 757. Keil и Del. на Нав. p. /  
140 и на Пар. р. 103. Eiehm, Библ. Древн. р. 1047— 1048.

Наасъ 0*™ — змѣй; Ndaçf Naas; Найсъ; L: Nahas):
a) 1 Цар. XI, 1— 2. 12, 12. 2 Цар. 10, 2. 1 Пар. 19, /  

1— 2 .— Царь A ммонмпскій, современникъ Саула. Можетъ быть по 
такимъ же притязаніямъ, какія обнаружить одинъ изъ его предшествен- 
никовъ во дни Іефѳа-я (Суд. X I, 13), онъ напалъ на землю израиль-



скую и осадиіъ городъ Галаад скій Іависъ, и не хотѣлъ иначе снять 
осады и заключить мирный союзъ съ жителями, какъ съ условіемъ вы
колоть у каждаго правый глазъ, чтобы тѣмъ положить позоръ на всего 
Израиля. Такая надменность и жестокость возбудили противъ него духъ 
Саула, и онъ, съ многочисленнымъ войскомъ наиавъ на него, нанесъ 
ему страшное пораженіе; уцѣлѣвшіе отъ меча разсѣялись (1 Цар. XI, 
1— 11). Но Давидъ находился въ дружественныхъ отношеніяхъ съ 
Наасомъ, и ио смерти его за его благодѣянія хотѣлъ оказать милость 
сыну его, пославъ къ нему пословъ для его утѣшенія (2 Цар. 10, 2.
1 Пар.' 19, 1— 2).Не извѣстно, когда и какія благодѣянія оказалъ 
Наасъ Давиду. Можетъ быть, это было во время бѣгства Давида отъ 
Саула. Іеронимъ ссылается на іудейское преданіе, которое говоритъ, что 
Давидъ, убѣжавши отъ Алхуса, царя Геѳскаго, пришелъ къ Наасу, и 
благосклонно былъ принятъ отъ него, и потомъ уже удалился въ пе
щеру Одолламскую (1 Цар. 22, 1. сн. въ Кіев. пер. прим. на 2 
Цар. 10, 2). Дѣти Нааса были: Аннонъ и Сови (2 Цаш 10, 2. 
17, 27). Keil и Del. на 1 Дар. р. 91— 93. Herz. 1 Д р.? 284. 
Zell. 2. р. 173.

б) 2 Цар. 17, 27. —  Наасъ изъ Раввы Аммонитской, отецъ 
Сови. Можетъ быть, это тотъ Наасъ, царь Аммонитскій, о которомъ 
сказано здѣсь подъ буквою (а). Сынъ его Сови былъ изъ числа тѣхъ 
благодѣтелей, которые доставляли ігродовольствіе Давиду и людямъ его 
въ Маханаимѣ, во ' время бѣгства его отъ Авессалома. Впрочемъ это 
могъ быть и израильтянинъ, только онъ жилъ въ присоеднненномъ къ 
царству Давидову Аммонитскомъ столичномъ городѣ Раббѣ или Раввѣ; 
имя Нааса не необыкновенно и между Израильтянами. Keil и Del. на
2 Цар. р. 337.

в) 2 Цар. 17, 25 .— Отецъ Авигеи и сестры ея Сару и, матери 
Іоава. Саруя называется сестрою Давида (1 Пар. 2, 16), и слѣд. 
отецъ ея былъ Іессей; и если здѣсь Авигея, дочь Нааса, -называется 
ея сестрою, то, конечно, не родною, или, можетъ быть и родною, но— 
только но матери. См. Авигея.

г) 1 Пар. 4, 1 2 .— Городъ колѣна Іудииа; но онъ болѣѳ не 
встрѣчается въ свящ. Писаніи и мѣстность его оиредѣленно не извѣстна. 
Herz. XIY. p. 751. Думаютъ даже, что это имя лица, а не города, 
и разумѣютъ отца Авигеи. Keil и Del. на Пар. р. 62. См. Техинна.

НаассОНЪ (]^^=предстзывашелъ, гадатель, ворожея: Naaoa<t>v; 
Nahasson; Наассмнъ; L: Nahesson, Nahasson): Числ. 1, 7. 2, 3. 
7, 12— 17. Исх. 6, 23. 1 Пар. 2, 10. Руѳ. 4, 20. Мѳ. 1, 4. 
Лук. 3, 32. Сынъ Аминадава, князь и глава сыновъ Іудиныхъ, изъ 
мужей назначенныхъ Богомъ для счисленія всего общества сыновъ Изра
илевыхъ при Синаѣ (Числ. 1, 7. 2, 3. 7, 12). Сестра его Елиса-



вега, дочь Аминадава, была женою Аарона (Исх. 6, 23). Так. обр. 
въ супружествѣ Елисаветы съ Аарономъ соединялось священническое племя 
съ царскимъ (Власт. Св. Лѣт. т. 2. цримѣч. на Исх. гл. 6, ст. 23).

Нааѳъ (Naa8oç; Naathus; Нааѳій): 2 Ездр. 9, 31. —  Адди- 
Лааѳъ, изъ израильтянъ; ..его сыновья значатся въ числѣ возвратив
шихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ параллельномъ мѣстѣ 1 Ездр. 
(10, 30) вмѣсто Адди-Нааѳъ читается: Пахаѳ-Моавъ. Zu den Apokr.
1. p. 62.

Наблусъ ИЛИ Неаполисъ, см. Сихемъ и Сихарь.
Нававъ, см. Нево.

НаваІОѲЪ Р З Д . — -но Ges. отъ — .возвыгиенныя мѣсша; 
а по Фюрсту отъ ^т^земледѣліе; Na(3açcü)&, NaßaubB, Naßsooft, Na- 

Nabaioth; Наваіи/ѳъ, Навешѳъ; L: Nebaioth): Быт. 25, 13. 
28, 9. 3 6 , 3 . 1  Пар. 1, 2 9 .-—Первенецъ Измаила, сына Авраа
мова фгъ|Агари. Сестра его Махалаѳа была женою Исава, брата Ісаа- 
кова. Отъ Наваіоѳа ведетъ начало свое многочисленное племя Наватеевъ* 
См. Навален. Ges. р. 641. Фюрст. 2. р. 11.

Навалъ — глупый, песмысленный, низкій, подлый, негодный,
недостойный; £ГсфаХ; Nabâl; Навалъ; L: Nabal): 1 Цар. 25, 3. 
27, 3, 3.0, 5. 2 Цар. 2, 2. 3 , 3 .— Еармелитянинъ, изъ Маона, 
человѣкъ богатый, іщѣвшій множество стадъ на горѣ Кармилѣ; но че- 
ловѣкъ грубаго нрава, надменный, своенравный и неблагодарный. Онъ 
своею трубостію чрезвычайно оскорбилъ Давида, который великодушно 
'Ьх^анялъ нѣкогда стада его на Кармилѣ. Оскорбленный Давидъ по
клялся было истребить весь домъ его; но Авигея, жена Навалова, узнавъ 
о семъ, своимъ благоразуміемъ спасла домъ свой отъ погибели и Давида 
отъ раскаянія. Навалъ,1 узнавши нослѣ объ угрожавшей ему опасности, 
впалъ въ болѣзнь и вскорѣ померъ. Св. Ист. В. 3. Богосл. изд. 4. 
1871. р . -241. Zell. 2 р. 165. Riehm, Библ. Др. р. 1048. Сн. 
Авигея.

Наварія (Napaptaç; Nabadias; Сл. Наваріа): 2 Ездр. 9, 44 .—  
Изъ главъ и- начальниковъ народа израильскаго, стоявшихъ съ лѣвой 
стороны близъ Ездры во время чтенія имъ закона въ седьмомъ мѣсяцѣ. 
Можетъ быть, это были изъ главъ и начальниковъ народа; но по дру
гимъ, вѣрОятнѣе, это были знаменитѣйшіе изъ священниковъ и левитовъ. 
У Неещи (8, 4) вмѣсто. Наварія стоитъ Хашбаддана. Zu den Apokr. 
1. p. 63. Keil и Del. на Неем. p. 551. .

Наватеи или Навуѳеи (Najtatdiot; у : Nabuthaei; Наватеи; L: die 
Nabathaer): 1 Мак. 5, 25. 9, 35. сн. Быт. 25, 13. Исаіи 6 0 ,7 .—  
Наватеи или Навуѳеи— кочующій народъ въ каменистой Аравіи, ведущій 
родъ свой отъ старшаго сына Измаила Наваіоѳа. Они кочевали съ сво



ими стадами отъ Аравійскаго залива до Евфрата, и распространялись 
и по каменистой, н частію и по счастливой Аравіи .'къ сѣверо-востоку, 
даже до Сиріи п Вавилоніи. Флавій о нихъ пишетъ; „Они паселяютъ 
всю землю, простирающуюся отъ Евфрата до Чермнаго моря, именуя 
страну свою Наватиною; они народъ Аравійскій, и по своимъ колѣнамъ 
носятъ имена сыновъ Измайловых!, какъ въ память ихъ мужества, такъ 
и по причйіѣ достоинства Авраама* (Флав. Древн. к. 1. гл. 12. § 4). 
Кромѣ скотоводства они промышляли торговлею и грабежами, и извѣстны 
были и Грекамъ и Римлянамъ (Плин., Діод. Сіщил., Страбонъ и.дру- 
гіе). По причинѣ слишкомъ болыпаго распространения ихъ, позднѣйшіе 
разумѣли подъ ними и Идумеянъ, и Аммонитянъ, и Измаильтяяъ (Флав. 
Древн. 1. 12, 4), и всѣхъ народовъ но восточной сторонѣ Іордана 
(Фюрст. 2. р. 11. Keil и Del. на к. Бытія р. 195). Распростра
няясь по сѣверной или каменистой Аравіи до Сиріи, и по счастливой 
на востокъ до Евфрата и самой Вавилоніи, они были ' главнымъ наро
домъ каменистой Аравіи. Столичнымъ ихъ городомъ былъ городъ Петра 
(Села), коего развалины еще и теперь видны Въ долинѣ (Ва^и) Муса, 
въ двухъ дпяхъ пути къ сѣвсро-востоку отъ Акабы, и столько же отъ 
Мертваго моря. Необходимо, впрочемъ, замѣтить здѣсь, что этихъ Нава
теевъ, потомковъ Наваіоѳа, нельзя смѣіпивать съ племенёмъ другихъ 
Наватеевъ, упоминаемыхъ у древнихъ. Послѣдніе Арамейскаго или Се
митического происхождения. Имя Набатъ встрѣчается въ Ассирійскихъ 
клинообразныхъ надиисяхъ. Наватеи эти переселились, изъ Месопотаміи 
въ царствованіе Навуходоносора, (около 600 г. до Р. Хр.) и утверди
лись въ Пбтрѣ. Вытѣспйвъ оттуда’ Йдумеевъ, они долго_ были здѣсь 
господствующимъ народомъ. Это былъ народъ; сильный, многолюдный м 
богатый, у'котораго кромѣ земледѣлія и скотоводства нроцвѣтали про
мышленность, торговля и искусства (сн. Фюрст. 2. р. 11. Власт. 
Прим. на Быт. 25, 18— 15. Herz. 1. р. 462— 468. Прав. Обозр. 
1870 г. Іюль, стр. 46— 47). Так. образ, надобно полагать, что и 
тѣ и другіе Наватеи обитали здѣсь. Но, кромѣ На.ватеевъ, страна эта 
наполнена была разными другими кочевыми племенами Арабскими, кото
рыя у церковныхъ ігисателей извѣстны подъ общимъ именемъ Сарацинъ. 
Во, времена Маккавейскія Наватеи представляются обитавшими въ пус
тынь Аравіиской въ сосѣдствѣ съ̂  землями Галаадскими, и оци, находи
лись тогда въ дружескихъ отношеніяхъ къ Евреямъ, и представляются 
народомъ самостоятельным!» (1 Мак. 5, 25. 9, 85). Но во времена 
Ап. Павла страпа эта подлежала уже власти Римлянъ, и потомъ со
вершенно покорена была ими при Траянѣ въ 105 г. по. Р. Хр,, когда 
полководёцъ Римскій, Корнелій Пальма, взявъ Петру, по ложи лъ конецъ 
царству Наватеевъ. Р.елигія Наватеевъ была языческая, 'сродная язы
честву Сиріянъ, такъ какъ и языкъ Наватеевъ былъ Сирійскій или 
Арамейскій. Когда именно свѣтъ Хр. вѣры проникъ въ эту страну и 
кто первый проповѣдывалъ здѣсь Евангеліе? На эти вопросы трудно от-



вѣчать положительно. При сошествіи св. Духа иа Апостоловъ, въ числѣ 
другихъ, собравшихся въ это время къ Аностоламъ, были и Аравитяне 
(Дѣян. 2, 11). Ан. Павелъ, но своемъ обращеніи, ходилъ въ Аравііо 
(Гал. 1, 17), находя здѣсь безопасное для себя убѣжище отъ преслѣ- 
дованія Іудеевъ, и вѣроятно, проновѣдывалъ здѣсь и Евангеліе; но не
видно, чтобы онъ основалъ тамъ Хр. Церкви. По записямъ о 7О-та 
Апостолахъ, ириписываемымъ Дороѳею, Eu. Тирскому, одинъ изъ нихъ, 
по имени Тимонъ, былъ первымъ Епископомъ въ Бострѣ (Мѣсяц. 28' 
Іюля и 30 Дек.), и такъ какъ Востра до самого Халкидонскаго со
бора считалась митроноліею Аравійскихъ церквей, то можно полагать, 
что отсюда преимущественно и распространилось Евангеліе въ тѣхъ стра
нахъ. Въ южной части Петрейскои Аравіи Христіанство насаждено, вѣ- 
роятно, изъ Египта, гдѣ населеніе по берегамъ Чермнаго моря было 
однородно съ Аравитянами. Потерявши свою самостоятельность и во- 
шедши въ тѣснѣйшія связи съ Римскими землями, Аравійскія племена 
тѣмъ удобнѣе теперь могли знакомиться съ Евангельскою вѣрою. Св. 
Ириней, Еп. Ліонскій, ко второй иоловинѣ втораго вѣка, говоря о 
церквахъ,* въ коихъ сохранилась вѣра, преданная Апостолами, упоми- 
наетъ въ числѣ ихъ и о восточныхъ церквахъ (прот. Ерес. к. 1. гл. 10). 
Въ третьемъ вѣкѣ исторія упоминаетъ уже о нѣкоторыхъ заблужденіяхъ, 
проникшихъ въ церкви Аравійскія. Въ этомъ вѣкѣ знаменитый Оригенъ. 
вызываемъ былъ ко двору Аравійскому если не для насажденія здѣсь- 
Христіанства, то для утвержденія въ немъ правителя Аравійскаго и его 
народа (Церк. Ист. Евс. кн. 6. гл. 19), и иослѣ онъ былъ вызы
ваемъ туда для вразумленія и обращенія различныхъ еретиковъ, напр. 
Берилла (Евс. Цер. Ист. к. 6. гл. 33), и присутствовалъ на быв
шемъ здѣсь по этому случаю соборѣ (въ 247 году). Во времена гоне- 
ній на Христіанъ, многіе изъ христіанъ добровольно удалялись сюда,, 
укрываясь здѣсь отъ ііреслѣдованій, и насаждали здѣсь сѣмена Христіан- 
ства. Другіе ссылаемы были туда въ рудники правительствомъ. Мест
ность Фенусъ или Фенонъ, между Цоаромъ и Петрою, богатая мѣдными 
рудниками, переполнена была христіанами. Въ третьемъ вѣкѣ положено 
было и начало пустынножительства въ Аравіи, и „со временъ Антонія 
Великаго, поселившагося здѣсь въ гористой пустынѣ, на одинъ день пути 
отъ Краснаго моря, число пустынниковъ здѣсь умножилось. Въ гоненіе 
303— 312 годовъ страны около Чермнаго моря служили убѣжищемъ для 
христіанъ, и Египетскихъ и Палестинскихъ. Къ этому времени относится 
начало пустынножительства и на Синайскомъ полуостровѣ. Св. Екатерина 
Великомученница сначала укрывалась здѣсь на Синаѣ. Въ 4-мъ вѣкѣ 
императоръ Констанцій посылалъ Еп. Ѳеофила къ Савеямъ и Омеритамъ, 
который обратилъ самого народоначальника и уетроилъ три церкви (Филост. 
к. 3. гл. 4). При царицѣ Мавіи множество Срацинъ обратилось къ 
Христіанству. Въ иоловинѣ 5-го вѣка Соборъ Халкидонскій, возвысивъ. 
Епископа Іерусалимскаго на степень Патріарха, подчинилъ ему и церкви



Аравійскія, образовавъ изъ нихъ двѣ митроноліи въ Бострѣ и Петрѣ, 
и двѣ Архіепископіи— въ Айлѣ (Э.іаѳѣ) и Фаранѣ. Но нри всемъ этомъ
язычество долго оставалось еще въ этихъ мѣстахъ, и пустынножители
много должны были терпѣть бѣдствій, то отъ невѣрующихъ дикихъ пле
менъ Аравійскихъ, то отъ враждебныхъ Христіанству Имнераторовъ Рим
скихъ, то отъ еретиковъ, какъ нанр. Нѳсторіанъ и Монофизитовъ, ко
торые, враждуя между собою, возбуждали ' кочующія племена противъ
православныхъ. Во дни нреиодобпаго Иларіона въ Елузѣ (къ востоку 
отъ Іордана) торжественно отправлялось жителями языческое служеніе въ 
храмѣ Венеры, которую они чтили подъ именемъ утренней звѣзды,
весьма почитаемой Сарацинами. Въ царствованіе Ѳеодосія Великаго указъ 
его отъ 389 года объ истребленіи капищъ языческихъ въ Петрѣ и 
Ареополѣ встрѣтилъ здѣсь сильное сопротивлѳніе. Въ 4г-мъ и 5-мъ вѣ- 
кахъ Срацины нѣсколько разъ нападали па Синай и Раиѳу. Послѣ, 
въ 6-мъ и седьмомъ вѣкахъ, почти пепрерывныя войны Римлянъ съ 
Персіей и опустошительные походы Персидскихъ войскъ, соировождав- 
шіеся грабежемъ и разореніемъ сѳлъ и городовъ, монастырей и церквей 
и истребленіе и частію илѣненіе жителей, наполнили эти мѣста Аравіи, 
подлежащая римскому владычеству, развалинами, обративъ ихъ въ дикую 
степь. Петра въ 6-мъ вѣкѣ была уже незначительнымъ мѣстечкомъ; 
распространеніе Римской культуры между Петрою и Айлою быстро стало 
исчезать. Наконецъ цвѣтущему состоянію и христіанскому образованію 
Наватеевъ положили конецъ послѣдователи Ислама— Магометане, кото
рые овладѣли Петрейскою Аравіею, окончательно разбивъ Римскія войска 
въ 6 о 2-мъ году при Мутѣ. См. Арх. Арсенія, Христіанство въ сѣв. 
или Петр. Аравіи, Прав. Обозр. 1870 г. Іюль, стр. 46— 70. Сн. 
Keil и Del. па Быт. р. 195. Фюрст. 2. р. 11. Herz. 1. р. 
462— 463.

Наватъ (ва: =  взоръ ̂  ѳзглядг, зрѣніе, видъ; Naßocx; Nabath, 
Nabat; Наватъ; L: Nebat):

а., 3 Цар. XI, 26. 15, 1. 16, 3. 36. 31. 21, 22. 22, 
52. 4 Цар. 13, 2. 17, 21. 2 Пар. 9, 29. —  Отецъ Іеровоама, 
перваго царя израильскаго, Ефремлянинъ. См. Іеровоамъ.

б., Наватъ, Надавъ “З?» Naßocx, Naöotß; Nadab; Наватъ;
L: Nadab): 3 Цар. 14, 20. 15, 25. 27. 3 1 .— Сынъ Іеровоама, 
царь израильскій; царствовалъ только два года и убитъ во время осады 
Гаваѳона заговоріцикомъ Ваасою, и тогда весь домъ Іеровоамовъ былъ 
истребленъ (3 Цар. 15, 25— 31) си. Keil и Del. на 3 Цар. р. 
166. Въ Еврейскомъ и у LXX-ти имя это въ иныхъ мѣстахъ чи
тается : ЯаВеф; въ Вульгатѣ и у Лютера вездѣ Надавъ. Ges.
р. 641 и 648.

Наваѳъ {Щ , ^  =  жилища, обиталища; Nauafr, Nauuoft;



Naioth; Наваѳъ; L: Naiotb): 1 Цар. 19, 18—-19. 22— 23. 20, 
Т .—  Мѣсто близъ города Рамы, родины и мѣста жительства пророка 
Самуила, на горѣ Ефремовой, гдѣ Давидъ находился .у Самуила про
рока, спасаясь отъ Саула, и куда Саулъ трижды посылалъ слугъ 
своихъ взять Давида, но гдѣ посланные, всякій разъ находя Самуила 
и Давида среди собранія пророковъ, начинали и сами пророчествовать, 
и гдѣ и самъ Саулъ, объятый духомъ пророческимъ, въ невольномъ 
благоговѣніи цѣлые сутки лежалъ простертый на землѣ (1 Цар. 19, 
22— 23). Сн. Keil и Del. на 1 Цац. р. 1 5 7 —-159. Фюрст. 2. 
р. 26. Herz. XIV. р. 757.

Навдеилъ (NaßBsijX, NaßöanjX; Навдеилъ: (Быт. 25, 3. 1 Пар. 
1, 32). —  Изъ сыновъ Дедана, сына Іокшана, сына, Авраама отъ 
Хеттуры. Въ Еврейскомъ и Вульгатѣ этого имени нѣтъ, и въ Грече- 
скомъ Ватиканекомъ нѣтъ, а только въ Александрійскомъ. У М. Фи
ларета въ запискахъ опущено, но въ Русск. переводѣ Библейскаго об
щества и въ Синодальномъ удержано.

Н а в и н ъ  (Î13, Р  =  рыба," Kaui^, NauYj, Noôv; Nun; Навйнъ; 
Рунъ (нунъ); L: Nun): Исх. 33, 11. Числ.XI, 2 8 .1 3 , 17. 1 4 ,6 . 
27, 18. Втор. 34, 9. 31, 23. Нав. 1, 1 ... Неем. 8, 17. Сир. 
46, Г. 1 Пар. 7, 27 и др.—-Отецъ I. Навина, преемника Моисея, 
вождя израильскаго, изъ колѣна Ефремова. LXX пишутъ Nau^, по 
ошибкѣ, думаютъ перепйсчиковъ, вмѣсто Nauv. Ges. p. 655. Фюр. 2. 
p. 24. См. Іисусъ Навинъ.

Навозныя ворота (глемкп -яиЦ tyjç x'oirpiaç; porta stercoris, 
porta sterquilinii; врата гншйныя, врата гнойныя; L: das Mistthor): 
Неем. 2, 13. 3, 13— 14. 12, 31 .— Навозныя или гнойныя ворота 
слѣдуютъ, по описанію Нееміи (3, 13) за воротами долины,и от
стоят!7 отъ нихъ на 1000 локтей. Ихъ надобно полагать Ш  ' южномъ 
краю Сіона, тамъ, гдѣ и теперь пролегаетъ дорога отъ Неби-Даудъ 
и Сіонсжихъ воротъ въ долину Енномъ.( Ееіі и Del. на Неем. р. 510. 
сн. Нор. Путещ. изд. 3. 1854 г. T. III. р. 353— 354. и Атл. 
Menke Ѣ  VIII и карта Дирик. Сн. Ворота Іерусал.

Н а в у з а з в а н ъ ,  Н а в у з а р а д а н ъ ,  Н а в у а а р д а н ъ  ( і т к п т з ;  N a ß o u C a p -  
oav; Nabuzardan; Навузарданъ; L: Nebusar Adan): 4 Цар. 25, 8, 
U .  20. Іщ , 39, 10. 11. 13. 40, 1. 5. 41, 10. 5 2 ,Л 6 . 26. 
30.— Начальникъ телохранителей царя Вавилонскаго Навуходоносора. 
Слово Навузарданъ халдейское; составлено изъ — имя божества язы- 
ческаго— Вавилонскаго, sar —  начальникъ, глава и —  господинъ 
=  главный вождь или главный начальникъ Нево. Этому военачальнику 
поручено было отъ Навуходоносора довершить разрушеніе Іерусалима и 
Храма и остальныхъ жителей переселить въ Вавилонъ. Тогда по разру- 

<шёніи всего’ и ио : Пересе леніи1'1 всѣхъ въ Вавилонъ, надъ'': оставшимся



бѣднымъ народомъ ноставленъ былъ отъ царя въ родѣ намѣстгшка нѣкто 
Годолія, сынъ Ахикама. При этомъ Навузарданъ, фгласио приказанію 
царя, оказывалъ всѣ знаки благорасиоложенія къ пророку Іерѳміи. Ему 
предоставлено было жить, гдѣ захочетъ, и онъ остался жить въ Мас- 
сифѣ; но убіеніе Годоліи было причиною того, что Іудеи, опасаясь 
оставаться въ свое! землѣ, ушли въ Египетъ; туда увлекли они и Іере- 
мію съ Варухомъ. Спустя четыре года по разрушеніи Іерусалима На- 
вузарданъ снова былъ въ землѣ іудейской, и переселилъ изъ нея 745 
человѣкъ. Это было иослѣдпѳе переселеніе Іудеевъ (4 Дар. 25, 8— 26. 
Іерем.39,9— 1 4 .4 0 ,2 — 6. гл. 42. и 43', 1— 7. 52, 12— ВО). Сн. 
Богосл. Св. Ист. В. Э. изд. 4. 1871 г. стр. 399— 840. Keil и Del. 
на 4 Дар. р. 38 2 ... и на Іерем. гл. 39. 4 0 ^ 4 3 .  и 5 2 ,1 2 — 30.

Навуходоносоръ —  самодержавный облада
тель, или вождь или повелитель JSeeo; Naßou^oSovoaop, NaßooyoBo- 
voaopoç; Nabuchodonosor; Навуходоносоръ; L: Nebncad Nesar): 4 Дар. 
24, 1 ... 25, 1 ... 1 Пар. é, 15. 2 Пар. 36, 6 . ..  Іер. 22, 25:
24, 1. 25, 1. 9. 27, 6. 8.' 20. 28, 3. 11. 14. 29, 1. 32, I.
34 , 1. 37, 1. 39, 1. 46, 26. 50, 17. Іез. 26, 7. 29, 19. 30,
10. Дан. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 2. 5. 7. 8 . . .  4, 1 ...  1 Ездр. 1,
■7. 5, 12. 14. Неем. 7, 6. 2 Ездр. 1, 40. 5, 7. 15. 18. 6, 
15 .Тов. 1 4 ,1 5 .Іуда 1 ,1 . . .  6, 2. XI, І.Есѳ. (1 ,1 .)  2, 6 .— СынъНабо- 
полассара, сперва соправитель и потомъ царь Вавилонскій (отъ 607—  
до 564 г.), одинъ изъ знаменитѣйшихъ завоевателей, упоминаемыхъ 
исторіею. Отецъ его Набоиолассаръ, на 19-мъ году своего царствова- 
нія, тгередалъ ему главное начальство надъ войскомъ, чтобы онъ оста- 
новилъ покушенія Египетскаго царя на Ассирію, и усмирилъ отнавініе 
отъ него народы (Флав. Древ. к. 10. гл. XI. § 1). Въ это время 
і;ъ самый первый годъ его царствованія, или вѣрнѣе —  соцарствованія 
отцу своему пророкъ Іеремія, отъ имени Божія, упрекалъ Іудеевъ, что 
они не слушали пророковъ Господнихъ, не внимали и его увѣщаніямъ, 
хотя онъ вотъ уже 28 года не иереставалъ говорить къ нимъ. „За то, 
присовокупилъ онъ, такъ говоритъ Господь воинствъ: „вотъ Я поншо 
и возьму всѣ племена сѣверныя и Навуходоносора, царя Вавилонскаго, 
раба Моего, и приведу ихъ на эту землю и навсѣ окрестные народы; 
разорю ихъ, и превращу въ пустыни вѣчныя, и будутъ эти народы 
въ рабствѣ у царя Вавилонскаго 70 лѣтъ. Когда, же кончатся 70 лѣтъ, 
я накажу царя Вавилонскаго и его народъ за ихъ беззаконія и землю 
Халдейскую превращу въ пустыню вѣчиую“ (Іер. 25, 3— 12). Наву
ходоносоръ вѣрно выполнилъ норученіе отца своего и волю Божію каса
тельно Іудеи и окрестныхъ ей народовъ. Онъ разбилъ при Кирхаресѳтѣ 
войско Египетскаго царя Фараона Нехао и иоложшгь конецъ Египет
скому могуществу въ Азіи (Іер. 46, 2. 4 Дар. 24, 7). Потомъ 
•онъ обратилъ вниманіе на данника его, царя Іудейскаго Іоакима.; По



краткой осадѣ, взявъ Іерусалимъ, онъ оставилъ Іоакима царемъ, сдѣ- 
лавъ его своимъ дапникомъ; взялъ часть сосудовъ изъ Храма и отира- 
вилъ въ Вавилонъ, также велѣлъ выбрать красивыхъ и даровитыхъ 
отроковъ изъ царскаго и княжескаго рода и переселилъ въ Вавилонъ,, 
чтобы тамъ воспитать ихъ для служенія ири дворѣ. И какъ Іоакимъ,. 
чрезъ три года, отрекся отъ покорности ему, то онъ снова сдѣлалъ 
наиаденіе на Іудею и переселилъ изъ нея болѣе трехъ тысячъ Іудеевъ, 
и въ слѣдуюіцемъ году взялъ въ плѣнъ и самого царя и заключилъ 
въ оковы (2 Пар. 86, 6). Преемникъ Іоакима сынъ его, Іехонія 
царствовалъ только три мѣсяца и 10-ть дней, и со всѣмъ своимъ се
мействомъ и дворомъ, и вельможами, и лучшими воинами и мастерами 
нереселепъ Навуходоносоромъ въ Вавилонъ; вмѣстѣ съ ними отправлены 
были туда и сосуды Храма и сокровища царскаго дома. Вмѣсто Іехоніи 
Навуходоносоръ поставилъ царемъ Митѳанію, третьяго сына Іосіи, пере- 
именовавъ его Седекіею. Но и Седекія такъ же, какъ братъ его Іоа- 
кимъ, дѣлалъ только то, что могло исполнить мѣру долготерпѣнія Божія. 
Сами Іудеи, со дня на день становились хуже. Не только народъ, но 
и самые священники и старѣйшины народа дѣлали великія беззаконія. 
Они осквернили Іерусалимскій храмъ, совершая въ немъ всѣ гнусности, 
какія господствовали у язычниковъ (4 Цар. 24, 17— 20. 2 Пар. 
36, 10— 16. сн. Іезек. гл. 8). И судъ Божій не замедли лъ от
крыться. Такъ какъ Седекія уже открыто отложился отъ царя Вави
лонскаго, то, на девятомъ году его царствованія, Навуходоносоръ со 
всѣмъ своимъ войскомъ подстунилъ къ Іерусалиму и обложилъ его; но, 
продержавши городъ въ осадѣ 390 дней, онъ долженъ былъ снять 
осаду, чтобы идти противъ Фараона Хофры (Анрія), царя Египетскаго, 
который шелъ съ войскомъ на помощь Іерусалиму. Отразивши войско 
Египетское, онъ снова осадилъ Іерусалимъ. Эта нослѣдняя осада про
должалась 40 ‘дней. Наконецъ непріятель ворвался въ городъ. Седекія 
ночью бѣжалъ было изъ своей столицы, но былъ пойманъ, нредставленъ 
нобѣдителю, и, но суду его, дѣти Седекіи иреДъ глазами его были 
умерщвлены, самъ Седекія былъ ослѣпленъ и въ оковахъ отведенъ въ 
Вавилонъ. Наконецъ Навузарданъ, какъ выше сказано, довершилъ раз- 
рушеніѳ Іерусалима и Храма и опустошеніе земли Іудейской, все нре- 
давъ огню и мечу, всѣ остававшіеся сосуды, сокровища и богатства 
храма отправилъ въ Вавилонъ, переселивъ туда и оставшійся народъ, 
оставивъ въ землѣ Іудейской только самыхъ бѣдныхъ изъ народа, ни
чего не имѣющихъ, давъ имъ поля и виноградники для воздѣланія 
(4 Цар. 24, 17— 20. 25, 1— 21. Іерем. 39, 1— 10). Сн. Флав. 
Древ. к. 10. гл. 6. 7. и 8. Вогословск. св. Ист. В. 3. изд. 4. 
1871 г. стр. 294— 400. —  Среди этихъ походовъ своихъ и частію 
послѣ, Навуходоносоръ сдѣлалъ многія завоеванія и далеко распростра- 
нилъ предѣлы своего государства. Онъ покорилъ себѣ царство Елам- 
ское, состоявшее изъ странъ, лежавшихъ между Мидіею и Персіею



<Iep. 49, 84— '39); нокорилъ всѣ народы, жившіе между Средизем
нымъ моремъ и Тигромъ, между Чермнымъ моремъ и Персидским» За- 
ливомъ (Іѳр. гл. 27. 47, 1— 7. сн. гл. 48 и 49). Одинъ Тиръ, 
цвѣтущій торговлею и богатствомъ и недоступный по своимъ укрѣиле- 
ніямъ долго сопротивлялся ему (Іез. 29, 18). Но чрезъ 13-ть лѣтъ 
жители, потерявъ надежду на дальнѣйшее сопротивленіе, сѣли на ко
рабли и увезли съ собою все, что имѣло цѣну, оставивъ побѣдителю 
только пустой городъ, и удалились на сосѣдній островъ, на которомъ еще 
Хирамомъ построенъ былъ новый городъ. Разрушивъ Тиръ до основанія, 
Навуходоносоръ нобѣдоносно прошелъ и опустошилъ Египетъ; овладѣлъ Фи- 
никіею и ея колотыми на берегахъ Африканскихъ, и расиространилъ, 
полагаютъ, славу своего оружія даже до Испаніи, гдѣ также находи
лись колоніи Тирскія, преслѣдуя Тирянъ въ самыхъ ихъ колоніяхъ. 
{Сп. Іерем. гл. 27. и 43 и дал. Іез. гл. 26 и дал. гл. 29— 30 
и др.). Сн. Слов. Яцк. и Благ. т. 2 р. 265. Сн. Herz. X. р. 
254— 255. Ра.сиространивъ свое господство на востокѣ и западѣ, и 
возвратившись въ Вавилонъ, Навуходоносоръ обратилъ свое вниманіе 
преимущественно на расиространеніе искуствъ, наукъ, промышленности 
и на украшеніе своей столицы. Онъ украсилъ Вавилонъ многими вели-' 
колѣиными строеніями. Имъ, по всей вероятности, построены тѣ вели- 
чественныя его зданія, громадныя отѣны, великолѣпныя ворота, дворцы 
и висячіе сады, которые считались у древнихъ чудесами свѣта и обык
новенно приписывались Семирамидѣ. Висячіе сады разведены были на 
огромныхъ каменныхъ террасахъ, засыианныхъ землею, и орошались 
водою, проведенною изъ Евфрата до самой вершины террасъ. Говорятъ, 
Навуходоносоръ велѣлъ воздвигнуть эти искуственные холмы для люби
мой супруги своей Никотрисы, которая была родомъ изъ горной Жидіи 
и скучала однообразною Вавилонскою равниною (сн. Яцк. и Благов. 
Библ. Слов. Т. 2. стр. 265 —  266. Шлосс. Всем. Ист. Т. 1, 
1868 г. стр. 26. Илов. Древній міръ, изд. 3. 1869 г. стр.
3 —-1 0 ) . Въ продолжительное царствованіе этого сильнаго завое
вателя, Богъ явилъ многія чудеса и откровенія, которыя облегчали 
участь порабощенныхъ имъ Іудеевъ и были благодѣтельны и для 
язычниковъ. Воспитаніе Даніила и трехъ его товарищей и особенныя 
ихъ дарованія, качества и усиѣхи въ наукахъ, далеко возвысившія 
ихъ предъ всѣми ихъ сверстниками, —  сонъ Навуходоносора, забытый 
имъ и истолкованный Даніиломъ, чудесное спасеніе трехъ товарищей 
Даніила отъ огня въ раскалеппой печи,-—предвозвѣщепное Богомъ царю 
.и постигшее его паказаніе Божіе за его гордость,— все это ясно давало 
видѣть язычникамъ, что есть Всевышняя десница, которая управляешь 
судьбами людей и царствами человѣческими. По сказапію самого про
рока, сонъ Навуходоносора и истолкованіе его привели Навуходоносора 
къ сознанію, что Богъ Израилевъ есть Богъ боговъ и Владыка царей; 
Онъ одинъ, какъ премудрый и всевѣдущій, знаетъ тайны и открываетъ



ихъ (Дан. 2, 4:7). Снасеніе трехъ товарищей Даніила отъ огня въ. 
раскаленной печи привели къ сознанію, что Богъ Израилевъ ееть вмѣстѣ 
Богъ всемогуіцій и всесильный, ибо нѣтъ иного бога, который бы могъ 
такъ спасать, какъ Онъ, и потому онъ подъ угрозою страшной казни, 
воспретилъ по своему царству произносить хулу на Бога Израилева 
(Дан. 3, 96). Наконецъ послѣ новаго страшнаго видѣнія царя, истол- 
кованнаго Даніиломъ, страшное наказаніе постигшее царя за его гор
дость й чрезъ 7 лѣтъ возвращеніе ему его, разсудка привели его къ. 
сознанію святости и правды Божіей. Онъ благословилъ Всевышняго и 
нроелавилъ Нрисносущаго, которато владычество вѣчно и царство въ 
роды родовъ, который ио волѣ своей дѣйствуетъ какъ*въ небесномъ воин- 
ствѣ, такъ и въ живущихъ на землѣ, котораго всѣ дѣла истипны и 
пути праведны, который силенъ смирить гордыхъ (Дан. 4, 31— 32. 
34). Для Іудеевъ возвышеніе Даніила и трехъ друзей его и совер- 
піавшіяся чудеса Божіи полезны были во всѣхъ отношеніяхъ, и тѣмъ 
болѣе, когда самъ царь не разъ всенародно нрославлялъ Бога Израи
лева; язычники не безъ уваженія должны были емотрѣть на народъ, 
который одинъ изъ всѣхъ народовъ удостоился быть избраннымъ наро
домъ Божіимъ, чтобы служить Ему. Впрочемъ, по возвращеніи своего 
разсудка, Навуходоносоръ вскорѣ умеръ, и по смерти его царство его 
стало приходить въ упадокъ. Сн. Богосл. Свящ. Ист. В. 3. стр. 
422— 433. Слов. Яцк. и Благ. Т. 2 стр. 266. Zell. 2. р. 185-— 
186. Herz. X. 252— 256

Навуѳей -отъ — отростокъ, отрасльпроизрастете;.
Nqtßouxh^; Nabotli; Навуѳей; L: Naboth): 3 Дар. 21, 1 ... 4 Дар.. 
9, 2Д.— Благочестивый Израильтянину изъ города Изрееля, оклеве
танный Іезавелыо въ хуленіи Бога и Даря, и побитый за сіе камнями 
(3 Дар. гл., 21).' Сн. ;Ботосл. Ист. В. Зав.. из^. 4 .’ с̂тр̂  ^30-4^332. 
сн. Іезавель и Ахавъ.

Нагалалъ (^Л^ пастбище, выгонъ скота; -NaßcmX, N aa- 
Х<рХ; Naalol;; Наалшлъ; L: Nahalal): Нав. 19, 15. 21, 35 .— Го
родъ колѣна Завулонова, отданный Левитамъ. Въ параллельномъ мѣстѣ 
въ кн. Судей (1, 30) читается: Наглолъ, Городъ этотъ еще не най- 
денъ. .■ Van de Velde полагаетъ развалины его въ! тѳперешнѳмъ селеніи 
Маалюль, къ югозападу отъ Назарета; но если здѣсь берется въ осно- 
ваніе одно сходство имени:j то основаніе' это слишкомъ слабо. Keil и 
Del. на Нав. р. 153. Herz. XIV. р. 757.

Нагаліилъ (^Н^п:—  по однимъ владѣніе Божіе, по другимъ—  
рѣка Божія или долина Божія; NaaXnjX; Nahaliel; Наадійлъ; L: 
Nahaliel)^ Чисі. 21, 19.-—Станція Израильтянъ въ пустынѣ, между 
Матанною и Вамоѳомъ. Мѣстность эта лежитъ по ту сторону ' Іордана,, 
въ землѣ Моавитской, по сѣверной сторонѣ Арнона, выше Матанды, и



слѣдов. гораздо сѣвернѣе. ручья Леджунъ, впадающаго въ Арнонъ. Keil 
и Del. на Чисяѵ.р, 303. Herz. XIV. pt 757.

Наглолъ (Суд. 1, 30), см. Нагалалъ.

Надаваѳъ (Naootßotö, NaSaßctS, у Флав. M^Baßa; U. Madaba; 
Надаваѳъ; L: Nadabath): 1 Мак. 9, 37 ,— Мѣстносгь эта находится 
но ту сторону Іордава, недалеко отъ Медевы, города Рувимлянъ, или, 
можетъ быть, это самая Me дев а. Это пограничный городъ колѣна Руви
мова (Нав. 13, 9. 16), отнятый у Аморреевъ (Числ. 21, 30), послѣ 
находившейся во власти Аммонитянъ и Моавитянъ (1 Пар. 19, 7. 
Исаіи 15, 2). Во времена Маккавейскія онъ находился, вѣроятно, опять 
подъ властію Моавитянъ, и въ это время занятъ былъ Наватеями 
(1 Мак. 9, 35— 36). Флав. Др. ХІП. 1, 2. 4). Во времена Ев- 
севія еще извѣстно было древнее названіе этого города близъ Есевона. 
И теперь находятъ тамъ къ юговостоку отъ Есевона мѣстечко Мадѳба 
съ незначительными развалинами. Herz. XIV. р. 754. Keil на Макк, 
р. 158— 159.

/
Надавъ ( ^ :  =  охотный, усердный, доброхотный; Na8a(3; Na- 

däb; Надавъ; L: Nadab):

a) Исх. 6, 23. 24, 19. 28, 1. Іев. гл. 10, 1. 16:, І.Ч исл. 
3, 2. 26, 60— 61. 1 Пар. 6, 3. 24, 1—-2.— СтаршіІ изъ 4-хъ 
сыновъ первосвященника Аарона. Ему, какъ старшему, должно: было 
принадлежать первосвященство ио смерти Аарона (Исх. 28, 1); но онъ 
вдфстѣ съ братомъ своимъ Авіудомъ убитъ былъ носланнымъ отъ Бога 
огнемъ— за то, что принесли Богу чуждый огонь, не съ жертвенника 
(Лев. 10, 1— 2. сн. Исх. 30, 1. 7—-9), и какъ сыновей у нихъ 
не было, то первосвященство.перешло къ Елеазару (1 Пар. 24, 1— 2. 
сн, Числ. 20, 23-— 28). Zell. 2. р. 169, Herz. XX. р. 199.

б., 1 Пар. 2, 28. 30 .—-Сынъ Шаммая, сына Онама, сына Іерах- 
меила, изъ колѣна Іудина. Потомство его, начинаясь Селедомъ и Афаи- 
момъ, оканчивается въ четвертомъ родѣ Ахлаемъ, сыномъ Шешана 
(1 Пар. 2, 28— 31). Сн. Keil и Del. на Пар. р. 46.

в., 1 Пар. 8, 30. 9, 36 .— Изъ сыновъ Іеила, отца Гаваони- 
тянъ, предковъ Саула, колѣна Веніаминова. Часть ихъ жила въГаваонѣ, 
и часть (и именно: потомки Миклоѳа)—-въ Іерусалимѣ (1 Пар. 8, 32),. 
Си. Keil и Del. на Парал. р. 108— 109.

г., 3 Цар. 14, 20. 15, 25.— См. Наватъ. Такъ читается здѣсь 
имя Надавъ по переводу LXX и въ Слав, и въ Русскомъ. Сн, Biehm, 
Библ. Др. р. 1050.

Надавъ ( ^ ^  =  благородьыщ Na8aßätoij_;Y. .Nodab; Надавеаны; 
L: Nodab): 1 Пар. .5, 19,-— Изъ потомковъ; Измаила сына Агари..



Потомки эти жили въ иустынѣ Сирійско-Аравійской до восточной сторонѣ 
Галаада (1 Пар. 5, 10), и были нобѣждены котомками Рувима, Гада 
и нолуколѣна Манассіина, которые завладѣли землями ихъ и жили тамъ 
до самаго переселенія (1 Пар. 5, 19— 22). Рувимляие и прежде, еще 
во времена Саула, воевали съ Агарянами, и норазивъ ихъ, стали жить 
въ шатрахъ ихъ по всей восточной сторонѣ Галаада (5, 10). Когда 
была другая война съ ними, не сказано;'но видно, что еще до лере- 
селенія (ст. 22). Keil и Del. Комм, на Пар. р. 78. сн. Атл. 
Менке 1.

Наема (пауз =  пргятность, красота, миловидность; N(d|aocv, 
N&fjux; Naama; Ншма; L: Naema):

а ., Нав. 15, 41..— Изъ южныхъ городовъ колѣна Іудина, въ рав- 
нинѣ Сефела, при Средиземномъ морѣ. Но оиъ еще не найденъ. Keil 
и Del. на'Нав. р. 131.

б., Іов. 2, 11. XI, 1 .— Вѣроятно, городъ въ Гауранѣ или Иду
меи. Riehm, Биб. Древн. р. 1050. Сн. Наамитяпинъ.

Назаретъ (отъ Еврейскаго ^  можетъ означать или отпрыск*, 
отрасль, вѣтвъ, кустарникъ, или огражденное, сокровенное мѣсто; 
NaCapèt; Nazareth,; Назаретъ; L: Nazareth): Мѳ. 2, 28. 4, 18. 
21, 11. Map. 1, 9. Лук. 1, 26. 2, 4. 89. 51. 4, 16. loan. 1, 
45— 46. Небольшой городокъ южной Галилеи, лежащій на югозаітадъ 
отъ Капернаума, на І 1 * часа къ сѣверо-западу отъ Ѳавора, недалеко 
отъ Каны Галилейской, въ нагорной долинѣ, между двумя хребтами 
горъ, на нижнемъ склонѣ западнаго хребта, который круто возвышается 
предъ городомъ и съ вершины котораго открывается великолѣнный видъ 
на долину Ездридонскую и на горы— Ѳаворъ, Гелвуй, Кармилъ, Ер
монъ и на Средиземное море. Мѣстоположеніе его (Лук. 4, 29) путе
шественники и теперь находятъ красивымъ; но населеніе его было бѣдно, 
и жители, какъ кажется, не отличались добрыми нравами, по крайней 
мѣрѣ не пользовались хорошею репутаціей и были въ презрѣніи у дру
гихъ (loan. 1, 6). Но здѣсь было отечество Іосифа, обручника Святой 
Дѣвы; здѣсь было благовѣщеніе Богородицы; здѣсь протекло все дѣтство 
и отрочество I. Христа, но возвращеніи изъ Египта (Мѳ. 2, 28) до 
самаго вступленія Его въ открытое служеніе снасенію человѣковъ (Лук. 
2, 89. 51); здѣсь Онъ воспитывался (Лук. 4, Гб); отсюда нриходилъ 
на Іорданъ къ Іоанну для крещенія (Марк. 1, 9); здѣсь нребывалѵ 
и въ началѣ открытаго Своего служенія (Мѳ. 18, 53— 54. Map. 6 , 1J, 
пока, наконецъ, по причинѣ невѣрія жителей, не избралъ мѣстомъ жи
тельства Своего Капернаума (Лук. 4 ,1 6 — ЗО.Мѳ. 4 ,1 8 . 13, 53— 58), 
отъ чего и назывался Назаряниномъ (Мѳ. 21, 11. 26, 69. Марк. 
16, 6. Іоан. 19, 9). Съ этого времени Назаретъ, бывшій дотолѣ не- 
извѣстнымъ, такъ что ни разу объ немъ не упоминается въ В. Зав.,



сдѣлался знаменитѣйшимъ мѣстомъ во -все! Галилеѣ. Впрочемъ до Кон
стантина Великаго въ Назарѳтѣ жили одни Евреи; но съ этого времени 
мѣста эти часто посѣщались богомольцами, и теперь тамъ нѣтъ ни одного 
Еврея. На мѣстѣ жилища Богоматери, по преданію, Императрицею Еле
ною воздвигнуты были два храма: одинъ на мѣстѣ благовѣщенія Маріи 
отъ Архангела, другой— на мѣстѣ, гдѣ воспитывался Господь. Въ 7-мъ 
вѣкѣ Антонинъ мученикъ, путешествуя по святымъ мѣстамъ, постоянно 
посѣщалъ эти святыя мѣста, и въ послѣдующихъ вѣкахъ многократно 
о нихъ было писано (Herz. 10. р. 235). Около временъ крестовыхъ 
походовъ упоминается о первомъ НазаретскомъЕпископѣ. Во время кресто
выхъ походовъ здѣсь была каѳедра митрополичья, перенесенная сюда изъ 
Скиѳополя. Въ концѣ 12-го вѣка, по взятіи Іерусалима Крестоносцами, 
Назаретъ былъ отданъ въ ленное владѣніѳ и принадлѳжалъ княжеству 
Танкреда. Но послѣ въ 1263 году онъ обращепъ былъ Турками въ 
совершенныя развалины, и уже чрезъ нѣсколько столѣтій снова построенъ 
былъ, и долго представлялъ бѣдное селеніе. Наконецъ въ 1620 году 
Францискапе снова построили здѣсь храмъ Благовѣщенія и монастырь. 
Съ 1720 года населеніе значительно умножилось. Но въ 1837 году 
Назаретъ снова пострадалъ отъ землетрясенія (Herz. т. ТО. р. 235. 
Смышл. Син. и Палест. 1877 г. стр. 218— 2 1 9 ).— Имя Назаретъ 
ни въ В. Зав., ни у Флавія, ни въ Талмудѣ не встрѣчается. Отъ 
Еврейскаго сказаться, возникать, произрастать, имя это означаетъ 
отрасль или вѣтвь (Исаіи X I, 1), или отъ =  охранять, ограждать, 
защищать— огражденіе, осѣненіе, защиту. Такъ м. б. называется онъ 
или по своей малости и незначительности, или по причинѣ кустарниковъ, 
которыхъ много было вокругъ его, или, наконецъ, по своей огражден- 
ности горами, по сокровенности и неизвѣстности, ибо это мѣстечко, дѣк- 
ствительпо стѣснено въ долипѣ между хребтами горъ, коихъ вершины 
со всѣхъ сторонъ облегаютъ горизонтъ (Gres. р. 684. Cass. р. 220. 
Zell. 2. р. 182. Herz. X. р. 234). Нынѣ Назаретъ, извѣстный у 
Арабовъ подъ именемъ Насра или Назира, имѣетъ до трехъ тысячъ, 
по другимъ до 6000 жителей. Жители его Греки, Католики и Маго
метане; есть и Уніаты, и Марониты, и Протестанты (Смышл. Син. и 
Палест. 1877 г. стр. 219. Zell. 2. р. 183). Такъ какъ Магометане 
составляютъ не болѣе четвертой части города, то городъ имѣетъ вообще 
видъ Христіанскаго, тѣмъ болѣе, что состоитъ подъ особеннымъ покро- 
вительствомъ христіанскихъ консуловъ въ Палестинѣ. Главную досто- 
примѣчательность Назарета составляетъ мѣсто Благовѣщенія, нынѣ за
нятое Латинскимъ монастыремъ. Храмъ Благовѣщенія, вмѣстѣ съ мона- 
стыремъ и садомъ, занимаетъ большую четырехугольную площадь, окру
женную высокою каменною стѣною, могущею служить крѣпостію въ слу- 
чаѣ надобности. Самая церковь новаго итальянскаго стиля вновь построена 
въ 1730 году. Не представляя ничего монументальнаго, церковь про
изводите пріятное впечатлѣніе отдѣльными украшеніями, алтарями, кар- 
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типами, статуями, цвѣтами. Главное святплшце храма Благовѣщѳнія со
ставляетъ укромное жилище Пресвятой Дѣвы, находящееся подъ глав
ною, среднею частію храма. Оно прилегаетъ къ уступу скалы, въ ко
торой выдѣланъ вертепъ. Это пещера, идущая по направленно отъ юга 
къ сѣверу, состоящая изъ трехъ неболыпихъ комнатъ. Туда сходятъ съ 
лѣвой стороны главнаго алтаря по нѣсколькимъ широкимъ ступенямъ изъ 
бѣлаго мрамора. Первое отдѣленіе отъ юга къ сѣверу представляетъ 
комнату, называемую камерою Архангела Гавріила; въ ней два алтаря, 
одинъ на восточной сторонѣ, посвященный памяти Іоакима и Анны, дру
гой па западной— имени Арх. Гавріила. Между этими двумя алтарями, 
проходя далѣѳ, представляется второе, главное отдѣленіе пещеры, назы
ваемое комнатою Пресвятой Дѣвы Маріи. Здѣсь подъ сводомъ возвы
шается алтарь. На алтарѣ латинская надпись: „hie Verbum саго factum 
est“ . Кругомъ нѣсколько богатыхъ, непрестанно горящихъ лампадъ, по
добно Виѳлеемскону вертепу, освѣщаютъ помостъ; на помостѣ стоитъ 
нѣсколько хрустальныхъ вазъ съ бѣлыми лиліями, символами небесной 
чистоты, и лиліи разсыпаны и такъ на помостѣ, и безпрестанно замѣ- 
няются свѣжими; ихъ много ростетъ вокругъ Назарета. Надпрестольный 
образъ Благовѣщенія, здѣсь находящійся, также прекрасенъ, какъ и въ 
главномъ храмѣ. Самое мѣсто благовѣщѳнія, по мѣстпому предапію, было 
на западной сторонѣ комнаты и отмѣчено двумя мраморными колоннами,. 

/  поставленными св. Еленою; одна изъ нихъ, ближе ко входу, называется 
колонною Гавріила и указываетъ мѣсто, гдѣ стоялъ явившійся Архан- 
гелъ; друтая колонна, внутри комнаты, указываетъ мѣсто, гдѣ находи
лась въ молитвѣ Св. Дѣва Марія. Послѣдияя колоппа разбита язычни
ками, полагавшими найти здѣсь сокрытия сокровища, и состоитъ только 
изъ капители, свѣшивающейся изъ потолка безъ пижпей части. Въ пра
вой сторонѣ комнаты Богоматери пробитая въ скалѣ дверь вѳдетъ въ 
слѣдующее отдѣлеиіе пещеры, называемое камерою Іосифа. Оно пе имѣетъ 
никакихъ украшеній кромѣ простаго' алтаря съ большою картиною, изо
бражающею бѣгство въ Египетъ. Описанная пещера' Богоматери, безъ 
сомнѣнія, есть то именно мѣсто, на которомъ находили домъ Богоматери 
первенствующіе Христіане, н на которомъ, спустя 100 лѣтъ по возне- 
сеніи Господа жили родственпики Св. Дѣвы, внуки Іуды брата Гос
подня, упоминаемые въ исторіп гоненія Домиціана. На этомъ именно 
мѣстѣ построена была церковь Благовѣщенія царицею Еленою, но отъ 
этой церкви ничего не осталось, кромѣ основанія; на этомъ же мѣстѣ 
находилась и церковь среднихъ вѣковъ, остатки которой, въ видѣ от- 
дѣльныхъ фризовъ и капителей романскаго стиля, можно видѣть и при 
нынѣ существующемъ здѣсь храмѣ. А чрезъ иѣсколысо ступеней отсюда 
небольшая пещера, изсѣченная въ скалѣ, представляющая, такъ назы-. 
ваемую, кухню Богоматери, есть не иное что, какъ древняя цистерна, 
что можно видѣть изъ остатковъ удержавшагося на стѣнахъ цемента. 
Католическое преданіе присоединяѳтъ, что падъ подземными отдѣленіями



дома Богоматери стоялъ второй каменный этажъ- Ея дома, построенный 
родителями Богоматери, который, по ловелѣиііо Божію, въ 1291 году 
перенесенъ Ангелами изъ страны Мусульмапъ въ Европу, сперва въ 
Далмацію, а потомъ въ Лоретто, гдѣ онъ находится и въ настоящее 
время и дзвѣстепъ всѣмъ католикамъ подъ именемъ Назаретскаго дома 
Маріи. Но извѣстно, что Лоретскій домъ слоікенъ изъ сженыхъ кирпи
чей, а въ Назаретѣ всѣ дома строятся изъ мѣловаго и извѣстковаго 
камня, извлекаемого изъ прилежащихъ городу горъ. О мѣстѣ Благовѣ- 
щенія есть другое преданіе мѣстныхъ Грековъ. По этому преданію мѣ- 
стомъ Благовѣщенія была не эта пещера, которая доселѣ нами описана, 
а другое мѣсто, находящееся не въ центрѣ города, а въ самомъ концѣ 
его, при выѣздѣ на дорогу къ горѣ Ѳавору, въ лѣвой сторопѣ отъ до
роги, нри источникѣ. Тамъ стоитъ скромная Греческая церковь, построен
ная изъ развалинъ храма, воздвигнутаго и здѣсь св. Еленою. Тамъ въ 
самой церкви паходится глубокій колодезь, называемый источникомъ Свя
таго Семейства, изъ котораго Св. Дѣва Марія черпала воду. Особен- 
пымъ болыпимъ каналомъ вода ітроходитъ изъ-подъ церкви къ наруж
ному городскому водоему, къ которому приходятъ за водою всѣ Наза- 
ретскія женщины. Мѣсто это весьма красиво. Громадные кактусы л де
ревья грѣцкаго орѣшника разбросаны кругомъ. Выше встаютъ горы, 
волнуясь и возвышаясь амфитеатромъ одна изъ-за другой, испѳщренпыя 
зелеными и золотистыми пятнами, смотря потому, покрыты ли они дер- 
номъ или обпажепы. Верхпіе гребни ихъ рѣзко очерчиваются на тѳмно- 
лазуревомъ небесномъ фонѣ. Которое изъ двухъ преданій о мѣстѣ Бла- 
говѣіценія падобно признавать подлинпымъ, Греческое или Латинское, рѣ- 
шить трудпо. Игуменъ Данішгь, во время котораго на томъ и другомъ 
мѣстѣ стояли храмы Благовѣщенія, такъ примиряетъ яти различныя 
преданія: „У кладезя первое бысть благовѣіценіе святѣй Вогородици отъ 
Ангела Гавріила; пришѳдши бо ей по воду, и яко почерие водоносъ 
свой, и взгласи ей Ангелъ невидимо: Радуйся обрадованная, Господь 
съ Тобою! Обозрѣвъ же ся Марія сюду и сюду, и невидѣ никогоже, 
токмо пасъ слыша, и вземши водопосъ свой, идяше, дивящеся въ умѣ 
своемъ, рекуще: что се будетъ, гласъ сей слышахъ, а никогоже не 
видѣхъ? и пришедъ въ Назаретъ и вниде въ домъ свой, постави во
доносъ свой и сѣде и иача скати коккинъ, и тогда явися Ангелъ Гос
подень, и благовѣщеніе сотворивъ, отъиде отъ Нея“ . Изъ другихъ за- 
мѣчательныхъ мѣстъ Назарета, далѣе монастыря Благовѣщенія, подни
маясь вверхъ города, ноказываютъ мѣсто мастерской Іосифа Обручника. 
Здѣсь, среди высокой каменной ограды, стоитъ капелла, построенная въ 
1859 году изъ развалинъ бывшей здѣсь церкви крестоносцевъ. Ни
сколько выше мастерской Іосифа, на мѣстѣ древнихъ городскихъ воротъ, 
указываютъ развалины синагоги, гдѣ Господь читалъ пророчество Исаіи 
о Себѣ Самомъ, и откуда озлобленные Іудеи вывели Его за городъ къ 
высокой крутизнѣ горы, чтобы Его свергнуть оттуда (Лук. 4, 16— ВО).
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Гору эту нынѣ указываютъ въ двухъ Англійскихъ миляхъ отъ города, 
но это слишкомъ далеко; по указанію св. Писанія, городъ построенъ 
былъ на этой самой горѣ. Въ объясненіѳ сего утверждаютъ, что древній 
Назаретъ раеположенъ былъ южнѣе; но, принявъ такое мнѣніе, надобна 
отказаться отъ достовѣрности всѣхъ тѣхъ памятниковъ, которые состав
ляютъ предметы поклоненія въ современномъ Назаретѣ. На той же линін 
мастерской Іосифа, ' но на западной чертѣ Назарета, есть другая като
лическая капелла, называемая Mensa Christi. Въ этой капеллѣ возвы
шается большой, полированный камень, обдѣланный въ видѣ обыкновен
ныхъ нашихъ столовъ, на которомъ будто бы Господь вкушалъ пищу 
съ учениками Своими; но это преданіе противорѣчитъ обычаямъ древ
нихъ Іудеевъ, которые при трапезахъ не употребляли нашихъ столовъ, 
а возлежали (сн. Мѳ. 9, 9— 11 . 26 , 20 . Лук. 22 , 14— 15. 24 ,
30 . Іоан. 13, 4 . 12. 23 . 28). Сн. Олесн. Св. 3 . т. 2. 1878 г.
стр. 417— 424. Норов. Пут. Изд. 3. 1854 г. т. ІУ. гл. ХІП .
Смышл. Син. и Палест. 1877 г. стр. 218 —  222. Zell. 2. р. 
182— 183. Herz. X . р. 2 3 4 —  235. Riehm, Библ. Древн. р. 
1063— 1064.

Назарянинъ, назорей (NaCap7]\)6ç. NaCwpaîoq Nazarenus; На- 
зарянинъ, Назшрянинъ, Назшрей; L: von Nazareth): Марк. 1, 24. 
10, 47. 14 , 67. 16, 6. Лук. 4, 34 . 18 , 37. 24, 19. Мѳ. 26 ,
71. Іоан. 18 , 5 . 19 , 19. Дѣян. 2, 22 . 3 , 6. 4 , 10 . 6 , 14.
X I, 38. 22, 8 . 26 , 9 . — Назарянинъ, назорей, т. е. житель На
зарета, изъ Назарета. Такъ называли I. Христа, потому что Онъ 
большую часть земной жизни Своей провелъ въ этомъ неболыпомъ, бѣд- 
номъ, не знатномъ и нрезрѣнномъ, по нонятію Іудеевъ, городѣ. Въ 
выборѣ Назарета мѣстопребываніемъ I. Христа евангелистъ указываетъ 
исііолненіе пророчества о Христѣ, что Онъ Назореемъ наречется: „Яко 
да сбудется реченноѳ пророки, яко Назорей наречется“ (Мѳ. 2, 23). 
Буквально такого пророчества въ В. Зав. нѣтъ; но этимъ, вѣроятно, 
указывается на уничиженное состояніе I. Христа, о которомъ пророки 
часто предсказывали (напр. Исаіи 53, 2. 3. 7. 8 . 9. 12 . Псал. 
21 и др.}. Жители Назарета, какъ выше замѣчено (см. Назаретъ), 
не пользовались почетомъ въ глазахъ Іудеевъ, а были въ презрѣніи. 
Происходить изъ Назарета, или быть назаряниномъ— это значило быть 
въ пренебреженіи, въ презрѣніи, быть уничиженнымъ, отверженнымъ. 
Такимъ образомъ, на Христѣ, поселившемся въ Назаретѣ, бывшемъ въ 
уничиженіи до крестной смерти, въ точности исполнилось сказанное о 
семъ уничиженіи Его чрезъ пророковъ. Арх. Мих. Толк. Ев. 1. 1870 г. 
Стр. 31— 32. Сн. Zell. 2. р. 183.

Назорей, назорей, (Т^ , Р)т>Ѵ: = отделенный, освященный, по- 
свищенный; NaCfy>, NaÇetpaToç; Nazaraeus; Назшрей, Шсвященный, 
Назірей; L: Verlobter, Nazaräer, Nazaräus): Судей 13, 5 . 7 . 16 ,



17. 1 Цар. 1, 11. Амос. 2 , 11— 12. 1 Мак. 3 , 49 . си. Числ. 
6 , 1— 21. Дук. 1, 15 .— Назореями въ Ветхомъ Завѣтѣ назывались 
лица, которые давали обѣтъ воздерживаться отъ вина во всѣхъ его 
видахъ, отъ стриженія волосъ и отъ осквернѳнія надъ мѳртвымъ. (Числ. 
6 , 1 — 8). Обѣтъ давался иногда за дѣтей родителями, и еще до 
рожденія ихъ, какъ ноказываютъ примѣры Самсона и Іоанна Крести
теля. Обѣтъ назорейства имѣетъ характеръ священства, только не соеди
няется съ служеніемъ въ Скиніи, и онъ основывается не на нризываніи 
Божіемъ, а происходите отъ добровольная расположенія дающаго обѣтъ. 
Въ немъ выражается идея чистоты и святости жизни, какая должна 
принадлежать всему народу Израильскому, какъ народу избранному Бо
гомъ, какъ народу священному, святому (Исх. Л 9 , 5— 6). Обѣтъ на
зорейства иногда давали на извѣстное время, и иногда на всю жизнь. 
Въ первомъ случаѣ, по окончаніи времени обѣта, приносилась троякая 
жертва: жертва всесожженія, жертва за грѣхъ и мирная жертва: при
носились также опрѣсноки и хлѣбы съ елеемъ и хлѣбное приношеніе съ 
возліяніемъ; могли дѣлаться и другія приноиенія, и остригались нако
нецъ волосы и сожигались на жертвенникѣ (Числ. гл. 6 , 13— 21). 
Примѣры назорейства на всю жизнь представляютъ: Самсонъ (Суд. 13,
5 . 14), Самуилъ пророкъ (1 Цар. 1 , 11) и Іоаннъ Креститель 
(Лук. 1 , 15). Въ случаѣ нечаяннаго нарушѳнія обѣта, надлежало 
принести жертву очистительную, при чемъ остригались волосы и послѣ 
обряда очищенія давшій обѣтъ назорейства снова начиналъ продолжать 
обѣтъ свой (Числ. 6 , 4— 12). Сн. Keil и Del. на Числ. р. $13—  
218. Ackerm. Archäol. ВіЫ. 1826 an. p. 436— 437. Herz. X. 
p. 205— 210. Сн. Kiehm, Библ. Древн. 1. р. 1059— 1063.

Наидъ (NaïBoç, Naerôoç; Raanas; Слв. Наідъ): 2 Ездр. 9, 3 1 .—  
Изъ израильтянъ, сыновъ Адди— Нааѳъ, имѣвшихъ женъ иноплемен
ныхъ. Въ 1 Ездры (10 , 30) стоятъ большею частію ■ другія имена; 
можетъ быть, здѣсь разумѣется Бенаія изъ сыновъ Пахаѳ— Моава. Za 
den Aj)okr. 1. p. 62 . Сн. въ пер. Лютера 1640 года.

Наложницы 7caX\aS, icaXXayfc, roxXXaxij; Concu-
bina; наложница; Kebsweibe): Быт. 16, 1— 3. 22, 24 . 25, 6. 

'3 5 ,  22. Суд. 8 , 31 . 19 , 1. 2 Цар. 3, 7. 15, 16. Нѣсн. Нѣсн.
6, 8 и др.— Въ Св. Писаніи встрѣчаются не рѣдко. Нѣкоторые изъ 
самыхъ благочестивыхъ Патріарховъ имѣли наложницъ, напр. Авраамъ 
и Іаковъ (Агарь и Хеттура, вторая жена Авраама, въ Писаніи назы
ваются наложницами: Быт. 25 , 6 .) . И во времена подзаконный иные 
имѣли наложницъ, напр. Манассія, сынъ Іосифа (1 Пар. 7 , 14), 
Халевъ сынъ Есрома (1 Пар. 2 , 46 . 48 ), Судія Гедеонъ (Суд. 8-, 
31), Царь Саулъ (2 Цар. 3 , 7 ) , Давидъ (2 Цар. 5 , 13 ), Соломонъ 
(3 Цар. X I, 3) и др. „По опредѣленію Раввиновъ, пишетъ Преосв. 
М. Филарете, наложница есть жена изъ рабынь, безъ брачной записи



и обрученія, коея дѣти должны пользоваться дарами, а не наслѣд- 
ствомъ“. И о наіожничествѣ у Евреевъ пишетъ: „Евреи не только до 
закона, по и подъ закономъ, дозволяли себѣ наложницъ. Вѣроятно, 
что въ семъ обычаѣ превращенъ въ правило разрѣшенія примѣръ Па- 
тріарховъ Авраама и Іакова. Патріархи же, сколько можно примѣтить, 
частію слѣдовали въ этомъ обычаю, принятому прежде ихъ; частію 
уступили нетерпѣливости имѣть потомство (уже благословенное Богомъ), 
каковая нетерпѣливость открывалась наипаче въ ихъ' женахъ“ (Быт. 
16, 2. ВО, 3 ). Такимъ образомъ наложничество представляется какъ 
слабость, допущенная древними Патріархами частію по обычаю, при
нятому прежде ихъ, частію— -по нетерпѣливости имѣть потомство (Быт.
16, 1— 2 .3 0 ,3 ) .  Бог5>терпѣлъэту слабость. Но примѣръ Патріарховъ 
не даетъ оправданія для нея. Напротивъ Св. Писан, въ многихъ слу
чаяхъ даетъ видѣть, то ограниченія этой слабости (См. нанр. Быт. 
2 5 ,5 — 6 .Втор. 2 1 ,1 5 — 17. X I, 1— 2 ) , товредныяея послѣдствія для 
семешгаго спокойствія и обществениаго благосостоянія и чистоты нравовъ 
(См. напр. Быт. 16, 5— 6. 21 , 9— 12. Суд. 9, 18; 3 Дар. 5 1 ,
3 и др.), то лрямыя запрещенія, какъ поведенія, несогласнаго съ
нервоначальнымъ учрежденіемъ брака и волею Божіею (Быт. 1, 7. 2,
18. 23 и 24:. Сн. Mo.t 19, 3— 9. Мар. 10, 6— 9. Сн. Втор. 17,
17. Сн. 2 Цар. 12, 8 . 11— 12. Слово Божіе строго возстаетъ про
тивъ нарушеній законнаго супружества (Быт. 20, 3. Мал. 2, 14) и 
ясно представляетъ высоту и превосходство благословеннаго единобра- 
чія (Притч. 12, 4 . 1 8 ,  23. 31, 10 . Псал. 1 2 7 ,3 — 4). Въ немъ 
даетъ оно видѣть образъ таинственнаго союза Господа съ Израилемъ 
(Осіи,2, 19— 20) и Христа съ Церковію (Ефес. 5, 25 . 31— 32). 
Прекраснѣйшій образецъ израильскаго супружества представляютъ Исаакъ 
и Ревекка: глубокая преданность Промыслу, искреннее ' благочестіе., не- 
измѣнная вѣрность, любовь и привязанность другъ къ другу, равно 
какъ и благоразумная осторожность въ выборѣ невѣсты изъ достойнаго 
рода, далеко возвышаютъ это супружество (Быт. 21, 12). Высокое 
достоинство и чистоту единобрачія Св. Писаніе' особенно представляетъ 
въ священствѣ Іудейскомъ (Лев. 21 , 7 . 14. Іез. 44 , 22). Зап. на 
Кн. Быт. м. Филар. Ч. 2, стр. 150. 289— 290. Herz. H I. p. 
662— 664. *

Наинъ (Ncçïv; Naïm; Наінъ; L: Nain): Лук. 7, 1 1 .— Городъ 
-Галилейскій,’ въ колѣнѣ Иссахаровомъ, при потокѣ Киссонъ, въ сѣ- 
веро-восточной части равнины Изреельской или Еадрелонской, при се
верной подошвѣ малаго Ермона, на югъ отъ Назарета,, на юго-востокъ 
отъ горы Ѳавора, .близъ Ендора. Имя свое (Наинъ —  отъ еврейскаго 
Щ  =  нріятный) имѣетъ онъ, вѣроятно, .отъ красиваго мѣстоположенія 
въ долинѣ Ездреюнской,' великолѣпной и богатой пастбищами. Здѣсь 
Господь воскресилъ юношу ..одной вдовы, который былъ единственный у



ней сынъ. Чудо .это произвело чрезвычайное дѣйствіе на жителей Наина: 
всѣхъ объялъ страхъ и всѣ славили Бога п говорили: велішій пророкъ 
возсталъ между нами, п Богъносѣтилъ народъ свой (Дук. 7 , 11— 16). 
Городъ этотъ хотя нигдѣ болѣе въ Библіц не встрѣчается; но опъ во 
всѣ времена былъ довольно извѣстенъ богомольцамъ, и доселѣ удержи- 
ваетъ свое древпее имя. Теперь здѣсь небольшая деревня съ нисколь
кими жителями и съ пѣкоторыми остатками древнихъ строепій; Евсевій 
и Іеропимъ полагали его въ двухъ римскихъ миляхъ на югъ отъ Ѳа- 
вора. Глиняныя хижипы на выдавшейся части бѣлой нзвѣстковой горы 
не показываютъ здѣсі» никакихъ памятниковъ древности, но кругомъ ле- 
жащія развалины ноказываютъ, что здѣсь пѣкогда былъ большой го
родъ, и небольшая мечеть даетъ понять, что здѣсь въ древности была 
Христіанская церковь. Пут. Нор. Изд. 3. 1854 г. Т. ІУ. Стр.
182— 183. Herz. Х / р .  198. Zell. 2 р. 174. Eiehm, Б. Древн. 
р. 1053.

Намесси, Намессіевъ, Намессіинъ ( 'р ы — п0 Gres. отъ п $ р =
вы таскивать , вы нимать, извлеченный, а поФюрету отъ пеунотреб. въ 
Еврейск. о ткр ы в а ть , сообщашъ — откры ваю щ ій  та й н ы  Богъ; 
Naji-eaai, Najieaoef; Namsi; Намесіевъ, Намессіинъ; L: Nimsi): 3 
Цар. 19, 16. 4 Цар. 9, 2. 14. 20. 2 Пар. 22 , 7 .— Дѣдъіиуя 
(4' Цар. 9, 2), сына Іосафатова, изъ военачальпиковъ показаннаго 
Богомъ на царство Израильское для исполненія воли Божіей касательно 
дома Ахавова (2 Пар. 22, 7). См. Іиуй. Gres. p. 670. Fürst. 2. 
p. 40.

Нанея (Navate, Avata, Navcmç, Avafxiç, Avettic; Nanea; Нанёа; 
L: Nane): 2 Мак. 1, 13. 15. Сн. 1 Мак. 6, 1— 4 .— Божество 
Ассиріянъ, Персовъ и другихъ восточныхъ народовъ, которое на мо
нетахъ Сассанидовъ изображается въ одеждѣ ізъ мусслииовой матеріи 
съ складками, съ сіяніемъ вокругъ головы и лотосовымъ цвѣткомъ въ 
правой рукѣ (Zu den Apokr. 4. p. 39). Иные, какъ Аппіапъ, при
нимаютъ божество это за Афродиту или Венеру; другіе, какъ Полибій, 
Флавій, Іеронимъ, за Артемиду или Діану (Herz. 1. p. 386). Въ 
кн. Маккавейскихъ повѣствуется, что въ честь этой богини въ пер- 
сидскомъ городѣ Елимаидѣ былъ богатый ивеликолѣпныйхрамъ. Антіохъ 

.Епифанъ, узнавъ о богатствахъ его, хотѣлъ ограбить его; но. былъ 
прогнанъ оттуда, и со стыдомъ долженъ былъ возвратиться въ Вави
лонъ. По 2 кн. Макк. (1 , 13— 15), онъ былъ убитъ въ томъ 
храмѣ; но по 1 Мак. (6 , 1— 4) онъ только былъ прогнанъ оттуда и 
умеръ отъ печали и утробной болѣзни, по причинѣ неудачь въ войнахъ 
своихъ. Съ послѣднимъ сказаніемъ соглашается и Флавій (Древп. к. 
12. гл. 9. § 1); касательно же мнѣнія второй кн. Макк, надобно 
замѣтить, что писатель этой книги и самъ послѣ описываетъ смерть 
Антіоха согласно съ свидѣтельствомъ первой книги (2 Макк. гл. IX).



Сн. Библ. Ист. М. Филар. Пѳр. 5 :  Конецъ гонителя. Zu den Apokr. 
p. 38— 41. Keil и Del. на указ. мѣсто 2 Макк. Ackern. Библ. Археол. 
р. 465. Herz. 1. р. 386 . р. 748. и ГК. р. 725— 726 Eiehm, 
Библ. Древ. р. 1055.

НаперСНИКЪ }̂ .п — украшеніе судное; АоуеГоѵ т&ѵ хріаешѵ;
rationale iudicii; наперсникъ, слово судное, слово суда; L: Childlein, 
Amtschildlein): Исх. 28, 4. 15— 30. Лев. 8 , 8 . Сир. 45 , 1 2 .—  
Особенное украшеніе на груди первосвященника, съ двѣнадцатью различ
ная рода камнями, на коихъ начертаны были имена двѣнадцати ко- 
лѣнъ сыновъ Израилевыхъ (Исх. 28, 15— 30). Нѳрвосвящѳнникъ 
долженъ былъ носить имена сыновъ Израилевыхъ на наперсникѣ у своего 
сердца для постояннаго памятованія о нихъ предъ Господомъ (Исх. 28, 
29— 30. 39, 7). Keil и Del. на Исх. р. 531 . Сн. Власт Св. Лѣт. 
на Исх. стр. 251.

Н а р д ъ  (р~}} — иардъ', NdpBo;; nardns; нардъ; E: Narde): Шсн. 
Пѣсн. 1, 11 . 4 , 13. 14 . Марк. XI, 3 . Іоан. 12, 3 . —  Злачное 
благовонное растеніе съ тонкимъ, высокимъ, колосистымъ стеблемъ и 
особенно пріятнымъ запахомъ; принадлежитъ къ роду Валеріановыхъ. 
Изъ многихъ родовъ его (каковы напр. Галльскій или Кельтійскій, 
Критскій, Арабскіи, Итальянскій) всего болѣѳ цѣнится Индѣйскій, и 
теперь употребляющіяся въ Азіи. Самое названіеего санскритское (nardin). 
Настоящія нардъ растетъ на горахъ въ Остъ-Индіи (Strabo XYI. 4 , 
25) и отличается сильнымъ запахомъ и горькимъ вкусомъ, и употреб
ляется въ меднцннѣ какъ средство, укрѣпляющее желудокъ. Въ Пале- 
стинѣ и сосѣднихъ странахъ нардъ попадается въ большомъ количествѣ 
на горахъ и равнинахъ. Листья этого растенія выходятъ отъ корня, 
окружаютъ молодой стебелекъ и распространяют пріятный запахъ; ко
рень нарда имѣетъ видъ красноватыхъ, тонкихъ и прямыхъ жилокъ. 
Туземцы обрываютъ листья его съ частію его корня и сушатъ на 
солнцѣ или въ искусственной теплотѣ. Отъ просушки нарда запахъ его 
еще болѣе увеличивается. Арабы торгуютъ сухимъ нар домъ и приво
зятъ его въ Малую Азію. Изъ нардоваго корня приготовляютъ очень 
душистое масло или мазь; древніе натирались ею на пиршествахъ. Когда 
Марія, сестра Лазаря, взявши фунтъ нардоваго, чистаго, драгоцѣн- 
наго мѵра, помазала имъ ноги Спасителя, то, по замѣчанію Еванге
листа, весь домъ наполнился благоуханіемъ отъ сего мура (Іоан. 12,
3). Евреи получали нардовую мазь изъ Малой Азіи въ нѳболыпихъ 
алебастровыхъ сосудцахъ (Horat. od. 4. 12, 17); лучшая мазь вы- 
дѣшвалась въ Тарсѣ (Athen. 15. p. 688). Цѣльная нардовая мазь 
была у Евреевъ въ большой цѣнѣ; небольшой сосудъ съ такою мазью 
стоилъ болѣе трехъ сотъ пѣнязь (Марк. 14, 3— 5. Іоан. 12, 3— 5), 
т. е. болѣе шестидесяти нашихъ рублей серебромъ. Впрочемъ, нардовую 
мазь нерѣдко ноддѣлывали, примѣшивая къ ней масла. другихъ арома-



тическихъ растеній (Psevdonardus: Plin. H. N . XH . 12 , 2 6 ). Ра
зум. Обозр. раст. Св. Пис. 1871 г ., стр. 59— 60. Русск. Энцикл. 
Слов. Берез. Нардъ.Herz. X. р. 208. Eiehm, Библ. Др. р. 1057— 1058.

Наркиссъ (Napxiaaoç; Narcissus; Наркіссъ; L: Narcissus): Римл.
16, 11. —  По преданію Восточной Церкви, изъ 70-ти Апостоловъ; 
жилъ въ Римѣ; изъ его домашнихъ были вѣрующіѳ въ Господа, кото
рымъ Апостолъ посылаетъ свое привѣтствіе. По преданію, онъ былъ 
потомъ Епископомъ въ Аѳинахъ (Четьи-Минеи 4  янв.). Но другіе, 
такъ какъ имя это часто встрѣчается у Римлянъ, то разумѣютъ здѣсь 
извѣстнаго вольноотпущенная, любимца Клавдія, то другаго вольноот
пущенная, извѣстпаго Нерону, то другихъ. Zell. 2. р. 179. Neander, 
Ист. насажд. и распр. Хр. Ц. чрезъ Апост. 1832 г. р. 234 .

Нарциссъ =  липя, нарцисс*; dv&oç, хріѵоѵ; Flos, lilium;
цвѣтъ, крінъ; L: Blume, die Lilien): Пѣсн. пѣсн. 2 , 1. Иеаіи 35 ,
1 .— Луковичное растеніѳ, изъ семейства Амариллисовыхъ. Большая 
часть видовъ его растетъ дико въ западной и южной Европѣ и въ 
Малой Азіи. Въ древнія времена украшалъ онъ собою поля Палестин- 
скія и равнину Саровскую (йсаіи 35 , I .  Пѣсн. пѣсп. 2, 1 .) . Онъ 
и доселѣ встрѣчается на равнинѣ Саронской и въ Египтѣ. У насъ 
нарциссы разводятся, какъ раннія украшающія растенія: бѣлый нар
циссъ съ бѣлыми душистыми цвѣтами, съ желтою коронкою, оторочен
ный ярко-краснымъ колечкомъ; желтый нарциссъ (Psevdo narcissus) 
съ желтыми цвѣтами; растутъ дико в̂ъ южной Европѣ; горькіе на 
вкусъ цвѣты ихъ нмѣютъ остро - наркотическія ядовитыя свойства. 
Разум. Обозр. раст. св. Пис. 1871 г. стр. 61. Берез. Русск. Энц. 
€лов.: нарциссъ. G-es. р. 316 . Фюр. 1. р. 372 .

Насвасъ (Naaßdc; У. и L: Nabath; Слав. Насвасъ): Тов. XI,
17. сн. 1, 22— 2 1 .— Племяпникъ Ахіахара, племянника Товитова, 
который у царя Сахердана (Асаргаддона), сына Сеннахиримова въ Ни- 
нѳвіи былъ и виночерпіемъ, и хранитѳлемъ перстня, и домоправителемъ, 
и казначеемъ. Имя племянника Ахіахарова болѣе не встрѣчается Zu 
•den Apokr. 2. p. 59 .

Наси (Naa£, Naatö; Nasit; Нааѳъ; L: Nasith): 2 Ездр. 5 , 3 2 .—  
Изъ служителей при Храмѣ; его сыновья значатся въ числѣ возвратив
шихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 , 5 4 .)  и у Неем. 
(7 , 56 .): Неціахъ— . Zn den Apokr. 1. p. 36.

Насоръ (Naatop, Тиш. ѵАаа>р; Asor; Насшръ; L: Hazar): 1 
Макк. X I, 6 7 .— Вмѣсто Насоръ здѣсь надобно читать Асоръ— городъ 
въ колѣнѣ Нефѳалимовомъ, на югъ отъ Кедеса и на западъ отъ озера 
Меромъ. Такъ читается и въ Сирскомъ, я у Флавія, и въ Вульгатѣ; 
такъ и по Синайской рукописи Тшпендорфа. Нунъ въ началѣ, вѣро-



ятпо, перенесешь переписчикомъ отъ предшествующая слова rceöfov. Zu 
den Apokr. 3. p. 182. Здѣсь при озерѣ Гѳннисаретскомъ Іонаѳанъ, 
братъ Іуды Маккавея одержалъ блистательно побѣду надъ Сиріянами 
(1 Мак. XI, 63— 64. 67— 74). Сн. Герц. ХІУ. p. 7 46 . Древн. 
Іуд. Флав. XIII. 5 , 7 . Keil па Макк. p. 199.

Наумъ — отъ =  утѣгиенге, утѣшитель;^<хо6]х; Nahum; 
Наумъ; L: Nahum): Наум. 1, 1 .— Наумъ пророкъ, происходить изъ 
небольшая Галилейская селенія Елкошъ, какъ свидетельству етъ блаж. 
Іеронимъ (см. ея  Введ. на ки. сея прор.). Самъ пророкъ называетъ 
себя Елкошитяшшомъ (1 , 1). Нельзя разумѣть здѣсь Елкоша или 
Алкуша Асеирійская, какъ нѣкоторые думаютъ. Селеніе сего имени 
Ассирійское, лежащее въ двухъ миляхъ къ сѣверу отъ Мосуля, пе 
илѣетъ никакихъ' слѣдовъ"древности, и только въ 16-мъ вѣкѣ упоми
нается какимъ-то изъ монашествующихъ у Ассемани (см. въ Библ. Ас- 
семани). Древнѣе и достовѣрнѣе сказаніе Іеронима, который говоритъ, 
что Елкошъ лежалъ въ Галилеи. „Helcesaei (Elcesi) usque hodie in Gali- 
laea vicus est, paryus quidem et тіх ruinis yeterum aedificiorum indi
cans .testigia, sed tarnen notus Judaeis et mihi quoque a cirumducente 
monstratus“ (Keil и Del. Comm, на Наум. p. 369). Также свидѣ- 
тельствуютъ: Кириллъ Александрійскій, Епифапій, Дороѳей (тамъ же). 
Но еще Блаж., Августинъ замѣчалъ, что о времени жизни и о проро- 
чѳскомъ служеніи сего пророка нигдѣ нѣтъ прямыхъ указаній (de Civ. 
Dei, с. 31). Флавій (Древн. к. IX. гл. 11) говоритъ, что за 115 лѣтъ 
Наумъ прѳдсказалъ плѣненіе Ниневіи (бывшее около 625 г. до Р. Хр.; 
до Богосл. въ 610 яду). По этому указанно преданія, пророческое 
служеніе Наума относится ко временамъ Езекіи (745— 716 г. до Р. 
Х р.). Этого же мнѣнія о времени служенія Наума держатся Бл. Іеро- 
нимъ, Блаж. Ѳеодорить и нѣкоторые ученые раввины (нанрим. Абар- 
банеллъ), прѳдполагавшіѳ, что начатое при Езекіи служоніе Наума, 
вѣроятно, продолжалось до первыхъ годовъ царствованія Манассіи. На 
тоже ‘время пророческаго служепія Наума указываютъ признаки, находя- 
щіеся въ самой пророческой книгѣ его. Пророкъ говоритъ здѣсь объ 
окончательномъ разрушеніи столицы Ассирійскаго царства (1 , 9); слѣ- 
довательно онъ жилъ ранѣе 610 года, въ который или около котораго 
полагается разрушеніе этой столицы. Въ кпигѣ его есть указаніе на 
отведеніе десяти колѣнъ въ плѣнъ (Наум. 2, 2. 3 , 1— 5); а оно 
случилось въ шестой ядъ царствованія Езекіи (4 Цар. 18, 10). Го
ворится о разореніи Но-Аммона, Египта и Ливіи (Наум. 3, 8— 10); 
a нашествіе на Египетъ было раньше нашествія Сеннахирима на Іудею 
(Исаіи 20, 1— 5). Говорится объ Ассиріанахъ, какъ объ одномъ изъ 
враждебныхъ народовъ Израиля, о ихъ зломъ умыслѣ противъ Господа, 
о ихъ нашествіи на Іудею и о ярмѣ и узахъ, которыя Богъ разру- 
шилъ, й говорится объ этомъ, какъ о событіи недавнемъ (2 , 1— 2);



а это все было въ І4-мъ году царетвованія' Езекіи (4 Цар. 18, 18). 
Говорится о погибели царя Ассирійскаго въ домѣ бога его и о пре- 
кращенін его потомства (1 , 14); а Сепнахиримъ дѣйствительно по
возвращеніи изъ Іудеи убитъ въ каншцѣ собственными дѣтьми, ж сыпъ 
его Асагардонъ былъ иослѣдпимъ въ дипастіи (4 Цар. 19, 36— 37). 
Говорится объ окончательномъ и совершенпомъ разорепіи Нипѳвіи и ііа- 
деніи царства Асспрійскаго, и при этомъ ясно говорится о крайней 
ігорчѣ нравовъ Нипевитяпъ (3 , 1. 4 . 19), о безпѳчности Нипевитянъ 
при нашествіи на нихъ враговъ ихъ (3 , 18), о разрутеніи Нииевін 
сильпымъ. разливомъ водъ (1 , .8) и о разграбленііг сокровищъ города 
и истребленіи огнемъ (2 , 9— 10. 3 , 13. 15); а это все было, со
гласно съ сказаніями свѣтскихъ историковъ, около 600 года до Р. Хр., 
при Ціаксарѣ Мидійскомъ, и Набокалласарѣ, памѣстникѣ Вавилонскомъ, 
спустя около 90 лѣтъ послѣ царя Ёзекіи. (Тов. 14, 15. сн. Діод. 
Сицил. Hist. L. 1 1 .1 с. 32. сп. Шлос. Всем. Ист. Т. 1. изд. 2. 
1868 г .). Так. обр. время пророческаго служенія Наума можно пола
гать во второй половинѣ царствования Іудейскаго царя Езекіи, послѣ 
-разрушепія царства Израильскаго. Такъ думаѳтъ и блаж. Іерошгаіъ, 
полагая что прор. Наумъ жилъ именно при царѣ Езекіи, послѣ отве- 
депія въ плѣнъ десяти колѣпъ изранльскихъ (Введ. на пр. Наума). 
По мпѣпію блаж. Ѳеодорита, Наумъ пророчествовалъ нослѣ Іоны, когда 
Ассиріяне, обратившись къ прежней порочной жизни, достигли крайнѣй- 
шей степени порчи нравовъ. Вѣроятно, прор. Наумъ видѣлъ иадепіе 
Израильскаго царства, и. послѣ сего удалился на жительство въ Іудею 
(Наум. 1, 15. 2 ,1 — 2. сн. Herz. X . р. 192). Другихъ свѣдѣиій о 
жизни и пророческой дѣятельности сего пророка древность никакихъ не 
сохранила намъ. Память пророка' празднуется 1 Декабря. Главное со- 
дѳржаніѳ пророческой книги его есть пророчество о падепіи и погибели 
Ниневіи, прѳдсказаніе бѣдствій, какія праведный Господь наведетъ на 
этотъ городъ, и самое живое изображеніе окончательнаго и совершеннаго 
разрушенія этого древняго великаго и сильно укрѣіілеппаго города (1 , 
8. 2, 7— 10): „Книга сего пророка, пишетъ преосв. 'Палладій, от
личается особенною живостію изображеній. Читая сію книгу, можно ду
мать, что св. .пророкъ самъ находился во время осады Ннневіи, видѣлъ 
самыхъ враговъ, всадниковъ и конницу,.ихъ' колесницы, безиорядокъ 
и ужасы осады: такъ живы его изображенія! Изображенія, сравненія и 
подобія безпрестанно смѣняются другими, поражаютъ неожиданностію и 
живостію. Таковы вообще: изображеніѳ войскъ, осаждающихъ Ниневію 
и самая осада ея, отведете въ плѣнъ Ассиріянъ, бѣгство ихъ союзни
ковъ, и другія. Изображеніе Господа, ревнителя и мстителя, отличается 
особенною возвышѳнностію Палл. Толк, на кн. Наума, Ввѳденіе. Яцк. 
и'Влаг. Вибл. Слов. Т. 2. стр. 267— 268. Zell. 2. р. 174. Her*. 
X . р. 188— 193. Keil и Del. на Наума, Введ. р. 3 6 9 ...



Нафаѳ-Доръ и Нафаѳъ-Доръ ( " ^  п^ ,  “1'п niDJ —  0тъ *)и и
ПЕО =  мѣсто выдавшееся, возвышенное, высота или высоты Дора; 
NscpaftBikp, Феѵае$5и>р, ФеѵѵеаХВаѵр, Ne<p0a8u>p; Dor Nephathdor; Ha- 
феддшръ, Нефѳадшръ; L: Naphoth Dor, Dor): Нав. X I, 2 . 12 , 28.
3 Цар. 4, 1 1 .— Приморий ханаанскій городъ, при подошвѣ Кармила; 
находился въ колѣнѣ Асировомъ, но принадлежалъ полуколѣну Манас- 
сіину (Нав. 17, 11 . Суд. 1, 27). Построенъ и населенъ былъ Фи- 
никіянами, которые и послѣ долго жили здѣсь, не будучи изъ него 
изгнаны Израильтянами (Суд. 1 , 27 —  28). Впрочемъ со временъ j 
Давида и Соломона власть ихъ простиралась и на эти мѣста, я здѣсь £ 
былъ приставникомъ у Соломона Бен-Авинадавъ (4 Цар. 4 , 11), и і 
потомки Іосифа жили здѣсь и послѣ (1 Пар. 7 , 29). Во времена '■ 
Маккавейскія здѣсь укрывался отъ преслѣдованія Трифонъ, убійца Іо- 
наѳана, брата Іуды Маккавея (1 Мак. 13, 23 —  24 ), и будучи 
осажденъ тамъ Антіохомъ Сидетомъ, бѣжалъ оттуда въ другое мѣсто, 
городъ же взятъ былъ Антіохомъ (1 Мак. ХУ, 11— 14. 25. 37).
Въ послѣдствіи времени Доръ, вмѣстѣ съ Самаріею, Азотомъ и другими 
городами, завоеванъ былъ Рнмлянами, и въ первые годы Римскаго вла
дычества въ Палеетинѣ былъ однимъ изъ зпачительнѣйшихъ здѣсь го
родовъ. Но въ четвертомъ вѣкѣ онъ уже былъ въ развалинахъ. Нынѣ ' 
здѣсь небольшое селѳніѳ Тантура иля Тортура. Keil и Del. Comm, на 
Нав. р. 91. сн. Доръ. ;

Нафекъ (Щ  — ростокъ, отпрыскъ; Nacpéx, Notepad, Nacpey, 
Nacpay; Neplieg, Napheg; Нафекъ, Нафагъ; L: Nepheg): 2 Цар.
5, 15. 1 Пар. 3 , 7. 14, 6 .— Изъ сыновъ царя Давида, родив
шихся въ Іерусалимѣ. Въ 1 Пар. 3 , 7: Нефегъ. Въ Евр. вездѣ Не
фегъ. См. Нефегъ.

Нафеѳъ ( п т  п і^ю — Нафеѳъ — мѣсто выдавшееся, холмъ, отсюда j
шелошетъ Нафѳѳъ= треххолмная земля, или три холма, # послѣ—  j 
три города; ià  tpfxov Nacpeôd, то "tpftov xrjs Масреха; tertia pars urbis ■ 
Nopheth; третія часть Нафеѳа; L : das dritte Theil Naphet) : Нав .1 7 ,1 1 .—  
Слова »шелошетъ Нафеѳъ“ , обыкновенно, переводятъ: „и третью часть 
(области или города) Нафеѳа; у LXX прибавлено: „и селенія его“.
Но въ Евр. текстѣ предъ шелошетъ нѣтъ союза: и, какъ предъ дру
гими здѣсь городами, и нѣтъ прибавленія: и селенія его; и выраженіе: 
шелошетъ Нафеѳъ, очевидно, не можетъ быть собственнымъ именемъ ка
кого либо города; и потому подъ этимъ выраженіемъ разумѣютъ три 
холма, треххолміѳ, область, которую составляли три предшествующая 
этому выраженію города: ЕнгДоръ, Ѳаанахъ и Мегиддо. Три эти города 
съ зависящими отъ нихъ селеніями, вѣроятно, находились въ тѣснѣй- 
шемъ между собою союзѣ, и принадлежали полуколѣну Манассіииу. Keil 
и Del. на Нав. р. 143. Herz. XIV. р. 757.



Нафиси (2 Ездр. 5 , 31). См. Нефисимъ.

Нафишъ (tf рз —  по Гез. оживленье, возстановленіе силъ, по 
Фюрсту многочисленный; Nayéç, Nacpîq Naphis; Нафесъ, Нафісъ; L: 
Naphis, Naphes): Быт. 2 5 , 15. 1 Пар. 1, 31. 5, 19 .— Изъ 12-ти 
сыновъ Измаила. По кп. Паралип. потомки ихъ обитали въ сосѣдствѣ 
съ племенами Израильскими по ту сторону Іордана, и были побѣждены 
Израильтянами, которые завладѣли ихъ стадами и жили на мѣстѣ ихъ 
(1 Пар. 5, 18— 22). Keil и Del. на Быт. р. 196 и на 1 Пар. 
р. 78. Сп. Надавъ, Іетуръ, Итуреи и пр.

Наф о-Доръ (Нав. X I, 2), см. Нафаѳ-Доръ. Сп. Доръ.

Нахалеѳ-Гаашъ (Щ  ^ 1  —долит Гааша; R aya i Fàaç, NotaX- 
yaiaçj Na/aXï] Taaç; de torrente Gaas; отъ Наалгёа, отъ Неали Гал- 
савійлъ; L: топ den Bächen Gaas): 2 Дар. 23, 30. 1 Пар. X I, 3 2 .—  
Мѣстность въ нагорныхъ странахъ колѣна Ефремова, близъ горы Гааша, 
къ югу отъ Ѳамнаѳ-Сараи (Нав. 24, 30). Вдѣсь родина Иддая, одного 
изъ сильныхъ даря Давида. Въ 1 Пар. XI, 32: Нагаде-Гаашъ.. Сн. 
Гаашъ.

Нафтухимъ (^ппо^ ппео— можетъ быть, коптское Na-Phthah, т. е. 
Фтѣ принадлежащій, народъ или земля Фты; NscpôaXtsijx, Necp- 
ftaXfyi;Nephthmm; Нефѳалімъ, Нефѳосеймъ; L: Naphthnhim): Быт. 1 0 ,1 3 . 
1 Пар. 1, 1 1 .— Сынъ Мицраима, сыпа Хамова, и потомство, отъ 
него происшедшее. Имя это указываетъ на Египетское божество Фта 
(Ptah или Phtach), которое было почитаемо въ Мѳнфисѣ, и слѣд. ука
зываетъ на землю и народъ Средняго Египта (Фюрст. 2. р. 48— 49). 
Другіе, согласно съ Бохартомъ, соединяюсь имя это съ именемъ Nécpftuç, 
которое у Египтянъ означаетъ крайній предѣлъ земли, омываемый мо
ремъ; поэтому жительство этого народа полагаютъ по сѣверному берегу 
Африки, около Средиземнаго моря. На оспованіи этого мнѣнія Михае- 
лисъ разумѣетъ здѣсь страну или пустыню, лежащую къ востоку отъ 
Пелузія, подлѣ Сирбонскаго озера, служащую границею между Египтомъ 
и Азіею (Гезеп. р. 680— 681). Но этого мнѣнія не раздѣляютъ другіѳ 
толкователи, не находя достаточная для него основанія. Keil и Del. 
на кн. Бытія р. 119. Zell. 2. р. 179. Eiehm, Библ. Древн. 
р. 1057.

Нахамъ (Qrï3 — утѣшеніе, успокоеніе; Naham;
Ханемъ; L: Naham): 1 Пар. 4, 1 9 .— Нахамъ —  отецъ Кеилы или 
Кейля, изъ колѣпа Іудина. Кеила— городъ въ сѣверозападной низмен
ной части колѣна Іудина, по западной сторонѣ горъ Іудейскихъ (см. 
Кеила). Но о самомъ Нахамѣ и объ отношеніи его къ другимъ, выше 
указаннымъ здѣсь членамъ колѣна Іудина, ничего болѣе здѣсь не гово
рится. Такъ какъ въ Еврейскомъ текстѣ не значится ни имени сестры 
Нахама, ни мѣстоимѣнія „его“ при словѣ жена, то на основанш Еврей-



во

ской копструкціи стиху этому даютъ такой смыслъ*. „Сыновья жѳііы 
Годіи, сестры Нахама, суть: отецъ Кеилы, Гармитяшшъ, и Эштемо—  
Маахатяшпгь“, такъ что Годія выходитъ лице мужское, а пе женское, 
какъ сказано у насъ подъ словомъ Годія; ио и при этомъ смыслѣ стихъ 
этотъ остается темиымъ; ибо „Годія“ остается безъ всякой связи съ 
предыдущими и ігослѣдуіощими родами Іуды, и прилагательное „Гар- 
штянинъ“ , отъ чего происходить, и какъ понимать его, иеизвѣстно 
(Keil и Del. на Парал. р. 65).

Нахарай (’lö   ̂=  храпягц ій , ды ш ащ ій гнѣвомъ; Ге5й>рё, ГеХшрё, 
Naapai', Na^wp; Naharaï, Naaraï; Гелшрей, Haapéü; L: Naharai, 
Naherai): 2 Цар. 23, 37. 1 Пар. X I, 3 9 .— Нахарай Беротянинъ, 
оруженосецъ Іоава, сына Саруина, изъ сильныхъ и храбрыхъ царя 
Давида. Сн. Беероѳяшшъ. Ges. p. 6 6 1 . Fürst 2. p. 30 .

Нахаѳъ (п[^ =  тсхоокденіе, оставленге, покой', Ncr/ofr, Ncc^wi), 
Na^éç, Kaivaâdy NaéÙ, Naxé&, K M ; Nah at li ; Нахоѳъ, ЬІахеѳъ, Ha- 
аѳъ, ІІаеѳъ; L: Naliath, Nagath):

а., Быт. 36, 13. 17. 1 Нар. 1, 3 7 .— Изъ сыновъ Рагуила,
сына Исавова, старѣйшинъ въ землѣ Эдома, впукъ Исава и Васемаѳы, 
жены его.

б., 1 Пар. 6 , 2 6 .— Сынъ Цоѳая и отецъ Еліафа, изъ рода 
Кааѳа, сыпа Левія. Keil и Del. на Пар. р. 87— 89.

в., 2 Пар. 31 , 1 3 .— Изъ Левитовъ, смотрителей надъ ириноше-
ніями и іюжертЕОвапіями нри доиѣ Божіемъ во дни Езекіи находив
шихся подъ главнымъ иаблюдѳніемъ Хоианіи и брата его Симея. Keil 
и Del. па 2 Пар. р. 354. Ges. р. 653— 655. Fürst 2. р. 32 .

Нахле-Гаашъ (2 Цар. 23, 30 ), см. Нахале Гаашъ.

Нахманій — и а к щ і й с я ,  у < п о к о и в а ю щ ій ,  у т ѣ ш а ю щ і й  с е б я ,  

п о .т ы й  у т ѵ ъ ш е н ія ,  б о г а т ы й  у т ѣ ш е н іе м ъ ; Nas|xav{; Nahamani; Нае- 
мапъ; L: Naliemani): .Неем. 7 , 7 .— Изъ главъ семействъ и началь
никовъ народа, вышедшихъ изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Бъ 1 Ездры 
(2 , 2) это имя опущено; во 2 Ездр. (5 , 8) стоитъ Епиией— ’Evijvéoç. 
Главъ и начальниковъ этихъ значится десять, а съ Зоровавелемъ и 
Іисусомъ —  двѣнадцать. Они являются какъ представители возвратив
шаяся изъ плѣна народа, какъ наследника и преемника 12-ти колѣиъ 
Израилевыхъ (1 Ездр. 6 , 17 . 2 Ездр. 7, 8), хотя о генеалогиче- 
скомъ отношеніи ихъ къ 12-ти колѣнамъ, за исішоченіемъ Зоровавеля 
и Іисуса, ничего оиредѣленно неизвѣстно. Keil и Del. на Ездр. р. 
414— 415.

Нахонъ (foj— по однимъ отъ р  — ровный, гладкій, выровненный, 
плотно убитый, а по другимъ отъ — ударъ, пораоісеніе, смерт ь , 
гумно пораж епія и ли  смерти; а к т  N ay_m } а к т  N a^ top ; A rea



Nachon; гумно Нахшрово; L: Tenne Nachons): 2 Цар. 6 , 6. Сн. 1 
Пар. 13, 9 .— Древнее названіѳ гумна, гдѣ пораженъ былъ Оза во 
время слѣдовапія ковчега завѣта на пути изъ Киріаѳ-Іарима въ Іеру- 
салимъ (2 Цар. 6, 1— 10. 1 Пар. гл. 13). Бъ 1 Пар. гумно это 
называется гумномъ Хидопа. Разность, вѣроятпо, произошла отъ сход
ства и перестановки буквъ въ Еврейскихъ именахъ: Хидонъ н Нахонъ. 
Названіе свое оно имѣетъ не отъ имени владѣтѳля, а отъ ошісаннаго 
событія съ ковчегомъ Завѣта. Хидонъ Р 1? имѣетъ почти тоже значеніѳ, 
что и Нахонъ, означая погибель, смерть. Keil и Del. на 2 Цар. р. 
261 . Фюрст. 2 . р. 37 и 1 р. 589 . Сн. Хидонъ.

Нахоръ — отъ "ir]̂  =  no Ges. х р а п я щ ій , хр и п лы й  у тяж ело 
д ы ш а щ ій , задыхаю гційся, пы лаю щ ій інѣвумъ, а по Фюрсту и Кас
селю отъ не Еврейскаго ^ і  — пронзит елъ, иизлож гт елъ, поразителъ;

Naclior; Нахшръ; L: Nalior):

а ., Быт. XI, 22— 25. 1 Пар. 1, 26. Лук. 3 , 3 4 .— Сынъ 
Серуха, отецъ Ѳарры, отца Авраамова.

б., Быт. XI, 26— 27. 22, 20— 23. 24, 10. 31, 53. Нав.. 
24, 2 .— Сынъ Ѳарры, братъ Авраама и Арана, мужъ Милки, отецъ 
Баѳуила, отца Ревекки (Быт. 22, 20— 23). Мѣсто его жител>ства 
полагается Харранъ въ Сѣверпой Месопотаміи, который называется го
родомъ Нахоровымъ (Быт. 24 , 10. Herz. X . р. 187— 188. Ges. 
р. 65. Фюрст. 2. р. 28. Keil и Del. на Быт. р. 130.

^ ^ ^ а ѳ а н а и л ъ  (^ а п э  =  даръ Боэюій , или дарованный Богомъ , но 
Фюрсту— Б о и  дарователь; Na&avayjX, NafravaîjXoç; Nathanaël; Наѳа- 
найлъ, Наѳанаёль; L: Nethaneel):

а ., Числ. 1, 8 . 2, 5. 10 , 1 5 .— Наѳапаилъ, сынъ Цуара, изъ 
избранныхъ мужей и пачальниковъ колѣнъ, для исчисленія народа при 
Синаѣ, начальникъ отъ колѣна Иссахарова.

б., 1 Пар. 2 , 13— 1 4 .— Изъ сыновъ Іессея, отца Давидова;
но лице это болѣе ие встрѣчаѳтся.

в., 1 Пар. 15, 2 4 .— Изъ священниковъ, упоминаемыхъ при пе- 
ренесеніи ковчега Завѣта въ Іерусалимъ, во времена Давида.

г., 1 Пар. 26, 4.— Изъ привратниковъ, Кореянъ, пятый изъ сы
новъ Оведь-Эдома, изъ рода Кааѳа. Keil и Del. па Парал. р. 208.

д., 2 Пар. 17, 7.— Изъ князей при царѣ Іосафатѣ, ііосланныхъ
вмѣстѣ съ Левитами, для наставлепія народа въ законѣ. Keil и Del.
на Парал. р. 279— 280.

ѳ., 2 Пар. 35 , 9. сн. 2 Ездр. 1, 9.— Изъ начальниковъ Леви
товъ при царѣ Іосіи. Во 2 Ездр. читается Наѳаніилъ; но въ Грече- 
скомъ вездѣ Наѳанайлъ.



ж., 1 Ездр. 10, 22. 2 Ездр. 9 , 22 .— Изъ священниковъ, сы
новъ Пашхура, имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ во дни Ездры иНееміи.

з., Неем. 12, 21.— Изъ священниковъ, главъ поколѣній, изъ дома 
Іедаін, во дни Іоакима.

и., Неем. 12 , 36.— Изъ священниковъ съ музыкальными орудіями 
при освященіи стѣны Іерусалимской при Ездрѣ и Нееміи.

1., Іудѳ. 8 , 1.— Изъ предковъ Іудиѳи, колѣна Симеонова. См. 
Іудиѳь.

к., Іоан. 1 , 45— 46— 49. 21 , 2.— Изъ 12-ти Апостоловъ, иначе 
по отцу называвшійся Барѳоломеемъ (Мѳ. 10, 3. Марк. 3 , 18. Дук. 
6 , 14). Былъ родомъ изъ Ііаны Галилейской (1 Іоан. 21 , 2). Самъ 
Господь засвидѣтельствоваіъ объ немъ, что это истинный Израильтя
нину въ которомъ нѣтъ лукавства (Іоан. 1, 45— 51). Въ Дѣяніяхъ 
Апостольскихъ объ немъ упоминается только однажды (1 , 1 3 ). Про- 
повѣдывалъ Евангеліе сперва въ Малоазійскихъ областяхъ вмѣстѣ съ 
Ап. Филинпомъ (Четьи-Минеи 11 Іюня), потомъ въ счастливой Аравіи, 
Еѳіопіи и Индіи. Въ Индію во 2-мъ вѣкѣ путешествовалъ начальникъ и 
наставникъ Александрійскаго училища, весьма извѣстный ученостію, Пан- 
тепъ, и онъ нашелъ тамъ не только слѣды Христіанства, но и что всего 
достопримѣчательнѣе— Евангеліе отъ Матвея, оставленное тамъ Ап. Вар- 
ѳоломеемъ, писанное на Еврейскомъ языкѣ (Евсев. Цер. Ист. кн. 5. 
гл. 10 и Іерон. въ Катал. Церк. Писат. Ruff. 1. 10. с. 9. и Сократ. 
L. 1. с. 1 9 ). Изъ Индііг Апостолъ пошелъ въ Великую Арменію, и 
здѣсь въ Арбанополѣ или Урбанополѣ (нынѣшнемъ Дагестанѣ при Кас- 
пійскомъ морѣ) по однимъ —  распятъ на крестѣ, а, по свидѣтельству 
Ѳѳодора Студита, съ него живаго снята кожа. Method. Twerens. Lib. 
Hist. 1805 an. p. 123. Неапдра Allgem. Gresch. Chr. Rel. u. Kirche, 
т. 1 . 1826 г. p. 75— 76. Zell. 2. p. 180. Herz. 1. p. 699. На
мять его 11 и 30 Іюня и 25 Авг.

Наѳаніилъ (2 Ездр. 1, 9), см. Наѳанаилъ— е.,.

НаѳанІЯ и Неѳанія дарованный Богомъ или Богъ
есть  дарователь; Naüavfoç; Nathania; Наѳаніа; L: Nethania):

a., 2 Ездр. 9, 34 .— Изъ Израильтянъ, сыновъ Ваанія, имѣвшихъ 
женъ иноплеменныхъ. Въ 1 Ездр. (10 , 39) читается Наѳанъ. Zu den 
Apokr. 1. p. 62.

6., Другія имена, см. подъ словомъ Неѳанія.

э**  Наѳанъ (І9т— по однимъ =  данный, дарованный, т . е. Богомъ, 
а по другимъ— датель^ податель, дарователь; Naôav; Nathan; На- 
ѳйнъ; L: Nathan):



а ., 2 Цар. 5 , 14. 1 Пар. 3, 5. 14, 4 . Лук. 3 , 3 1 .—  Изъ 
сыновъ царя Давида, отъ Вирсавіи, родившихся въ Іерусалимѣ. Zell. 
2 . p. 180. Herz. X . p. 223. сн. Арх. Мих. Толк, на Лук. стр. 
289— 293.

б., 2 Цар. 7, 2— 4. 12 , 1 ...  25 . 3 Цар. 1, 8 . 1 Пар. 17,
1. 29, 29. 2 Пар. 9, 29. 29 , 25. Псал. 50, 1. Сир. 47 , 1.—  
Извѣстнѣшпій дророкъ во времена Давида и Соломона. Онъ одобршгь 
намѣреніе Давида создать храмъ Богу, и, получивъ объ этомъ откровеніе 
отъ Бога, возвѣстилъ Давиду, что такъ какъ онъ велъ великія войны 
л пролилъ много крови на землѣ, то ему невозможно строить домъ для 
Господа, но что когда оиъ успетъ съ отцами своими, тогда Господь 
поставить на ирестолѣ его сына его, который будетъ царствовать въ 
мирѣ, и онъ создастъ домъ Господу, и Господь поставить престолъ его 
павѣкъ, и милости Своей не отъиметъ отъ него; домъ его будетъ крѣ- 
иокъ, и царство его будетъ до вѣка (2 Цар. гл. 7 и 1 Пар. гл. 17). 
По грѣхопаденіи Давида, Наѳанъ явился къ нему и притчею о богачѣ, 
который имѣлъ множество всякаго скота, крупнаго и мелкаго, и о бѣд- 
номъ, который имѣлъ одпу только овечку, и которую богачъ отнялъ у 
него, вызвавъ праведный судъ его на виновнаго, что такой человѣкъ 
достоинъ смерти, обратилъ этотъ судъ па него самого, сказавъ ему: 
ты— этотъ человѣкъ. Давидъ съ кротостію принялъ обличеніе чрезъ 
него отъ Господа, и въ глубокомъ еокрушеніи исповѣдалъ свой грѣхъ, 
прося помилованія отъ Господа, и Господь не отвергъ сокрушенія его. 
Когда родился у него отъ Вирсавіи другой сыпъ: Наѳанъ посланъ 
сказать Давиду, что этотъ новорожденный есть тотъ царь мира, кото
рый долженъ царствовать послѣ него и который будетъ возліоблениымъ 
Божіимъ. Это быЛъ Соломонъ (2 Цар. 12, 1— 2 5 ) . Вѣрный всегда 
Давиду Пророкъ Наѳапъ много содѣйствовалъ при встуилеиіи Соломона 
на царство въ противность домогательству и замысламъ Адопіи на пре
столъ отца своего. Онъ увѣдомилъ Вирсавію о замыслахъ Адоніи. Онъ 
вмѣстѣ съ Вирсавіею возвѣстилъ объ этомъ Давиду, и тогда царь, по- 
звавъ къ себѣ Садока первосвященника, и Наѳана пророка и Ванею, сына 
Іодаева, повелѣлъ имъ немедленно помазать Соломона на царство, и 
Соломонъ торжественно помазанъ былъ въ долинѣ Гіонъ нри многочис- 
ленномъ стеченіи народа и всеобщемъ ликовапіи. Адонія и его сообщ
ники, услышавъ объ этомъ, разсѣялись (3 Цар. гл. 1). Пророкъ На- 
ѳанъ, по указанно книгъ Паралипоменонъ (1 Пар. 2 9 , 29. и 2 Пар. 
9 , 29 ), велъ историческія записи о дѣлахъ царствованія Давида и 
Соломона, которыя вмѣстѣ съ другими записями и послужили, конечно, 
источникомъ и основаніемъ для составленія книгъ царствъ. Наѳанъ про
рокъ припималъ наконецъ живое участіе въ устройствѣ Богослужйгія 
(2 Пар. 29, 25 ), которое, основано будучи при Моисеѣ, получило 
особенное устройство во времена Давида и Соломона (сн. 1 Пар. гл. 23. 
24. 25 и 26. сн. 3 Цар. гл. 6 и 8 ). Сн. Zell. 2. р. 180.

Бивл. Сл. т. III. з



в., Зах. 12, 12. —  Подъ ушшинаемымъ здѣсь домомъ Наѳана 
иные, согласно съ Іерониломъ, разумѣютъ домъ пророка Наѳана (сп. 
Rosenm. на сіе мѣсто Захар, также Св. Образц, и Паллад. Ен. Сарал.); 
другіе— домъ Наѳана, сына Давидова, отъ котораго происходить царскій 
родъ предковъ св. Дѣвы Маріи (Лук. В, 31. Арх. Мих. Толк, на 
Лук. Т. 2. стр. 2S9— 2 93 .). Послѣднее мнѣпіе преимущественно раз- 
дѣляютъ повѣйшіе толкователи. Zell. 2. p. 180. Herz. X . p. 223—
224. Keil и Del. на Мал. Прор. р. 654.

г., 2 Цар. 28, 36 .— Отецъ Игала, изъ Цобы, одпого изъ силь
ныхъ царя Давида. Въ 1 Пар. (XI, 38) читается: Іоиль, братъ. 
Наѳаиа. Первое чтеніе имѣетъ болѣе вѣроятія, потому что во всемъ 
снискѣ здѣсь никто не означается, какъ чей-либо братъ, а указываются 
только имена отцевъ н мѣста родины. Сн. прим. на сіе мѣсто Царст. 
въ Ігіевск. нереводѣ Гуляева.

д ., 8 Цар. 4, 5 .— Отецъ Азаріи, начальникъ надъ приставниками 
при Соломопѣ, и отецъ Завуѳа— друга царя. Иные иодъ именемъ На- 
ѳана разумѣютъ здѣсь Наѳана пророка н Азарію и Завуѳа почитаютъ 
дѣтьми его (Herz. X. p. 224.); но другіе разумѣютъ Наѳана, сына
Давидова, и такшіъ образомъ Азарію и Завуѳа почитаютъ племянни
ками Соломона (Keil и Del. на 3 Цар р. 35). Сн. Завуѳъ.

ѳ. j 1 Пар. 2, 3 6 — Сыпъ Аттая и отецъ Завада, изъ иотозгства 
Іуды, изъ рода Шешапа и зятя его Іарха, Египтянина. Сп. Keil и Del. 
па Пар. р. 46.

ж., 1 Пар. XI, 38.— Братъ Іошгя, одного изъ главныхъ воиновъ 
Давида. См. здѣсь подъ буквою г.,).

з ., 1 Ездр S, 16. 2 Ездр. 8, 4В. —  Изъ главпыхъ іі началь
ствующихъ при Ездрѣ, нредъ отяравленіемъ его въ Іерусалимъ, кото
рыхъ онъ посылалъ къ начальствующему въ мѣстности Ііассиѳьѣ, для 
нриведенія оттуда служителей для дома Божія.

и., 1 Ездры 10, 39. сн. 2 Ездр. 9, 34. —  Изъ Израильтянъ, 
имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ. Они всѣ, въ числѣ 27-ми, значатся 
здѣсь (ст. 84— 42) изъ рода Ванія; но, вѣроятно, въ этомъ числѣ 
были и изъ другихъ родовъ, потому что и у LXX, и здѣсь, и во 2 Ездр. 
(9, 84...) они не всѣ представляются изъ одного рода. Keil и Del. на 
1 Ездр. р. 484.

Ges р. 697. Fürst. 2. р. 64. Cass. р. 225.

Неаполь (NscnroXcç; У. и L: Neapolis; Неаполь):
а., Дѣян. 16, 1 1 .— Приморскій городъ нри Стримонскомъ заливѣ 

Ѳракійскаго моря, иричислявшійся прежде къ Ѳракіи, а со временъ 
Веснасіана— къ Македоніи. Это былъ такимъ образомъ первый Евро
пейский городъ, въ которомъ высадился Апостолъ съ своими спутниками;, 
но Апостолъ не останавливался здѣсь, носпѣшая въ Македонію, куда 
онъ былъ призванъ (Дѣян. 16, 9 — 12). Неаполь нынѣ Кавалла. 
Сн. Арх. Мих. на Дѣян. 1876 г. стр. 409.



6., Неанолемъ (Флавія Неаполисъ) назвалъ былъ при имнераторѣ 
Флавіѣ Вбспасіанѣ Самарійскій городъ Сихемъ. Изъ имени Неанолисъ 
Арабы сдѣлали Наблусъ. См. Сихемъ.

Неа (Нав. 19, 18: Л?3), см. Нея.

Неарія (ПЛ^: =: отрокъ Іеговы; N<i>a8ta} Naaria; Ноадіа; L: 
Nearia):

a., 1 Пар. 3, 22 .— Изъ сыповъ Шемаіи, сына Шеханіи, потом
ства Давида и Зоровавеля.

6., 1 Пар. 4, 42.— Изъ потомковъ Симеона, бывшихъ во главѣ 
Симеонитянъ, иредпринимавшихъ завоевательный походъ на гору Сеиръ, 
и нобившихъ остававшихся тамъ Амаликитянъ и поселившихся на мѣстѣ 
ихъ (Keil и Del. на Парал. р. 73).

Невай —  отъ —  прозябать , произращ атъ, р а з р а с т а т ь 
ся , т у ч н ѣ т ь ,  ум н о ж а ть ся — но инымъ плодовитый, ио другимъ пол
ный жизни, с в ѣ ж ій , здоровый; N<o(3aï; Nebai; Ншвай; L: Neubai): 
Неем. 10, 19.— Изъ главъ народа во дпи Ездры и Нееміи, давшихъ 
обязательство быть вѣрными Богу и не вступать въ родственныя связи 
съ иноплеменными. Ges. р. 665. Fürst. 2. р. 21 и 35. Штейнб. 1. 
р. 299 и 305.

НеваіоѳскІЙ (^ ? ?  =  м ѣ с т а  возвышенныя): Исаіи 60 , 7.— На
ватеи, народъ Аравійскій, нроизшедшій отъ потомства Измаила, бога
тый хорошими пастбищами и скотоводствомъ. См. Наваіоѳъ и Наватеи.

Неваллатъ (в Ь з — по Фюрсту отъ бы ть ж е стки м ъ , крѣпкимъ,
твердымъ =  твердый грунтъ; у LXX нѣсколько стиховъ здѣсь опущено 
въ обоихъ спискахъ; V. и L: Neballat; Слав. Навалатъ): Неем. XI, 
34 .— Городъ колѣпа Веніамипова. Имя это болѣе пе встрѣчается. Послѣ. 
нлѣна городъ этотъ занятъ былъ Веніамитянами. Развалины его (Бейтъ- 
Небала) лежатъ къ сѣверо-востоку отъ Рамлы и Лода или Лидды. 
Herz. XIV. р: 758. Keil и Del. па Неем. р. 576.

Нево ^  —  вѣроятно отъ неупотребительная корня отъ или 
^ 7  ̂=  выдаваться, в ы ст уп а т ь  н а р у ж у , возвышаться — возвышенное 
м ѣ с т о ,  бугоръ, холмъ, юра; Napau, Naßau, Naß(6, Nä(3ou, Naßfa; 
Nebo, Nabo; Наваѵъ, Навинъ, Нававъ, Наванъ, Навй, Анавіа, 
Навуй, Навалъ, Дагишъ (Ис. 46 , 1); L: Nebo):

а., Числ. 32, 3. 38. 33 , 47 . 1 Пар. 5, 8. Исаіи 15, 2. 
Іерем. 48 , 1. 22.— Изъ городовъ колѣна Рувимова, близъ горы Нево, 
за Іорданомъ, въ землѣ Моавитянъ. Онъ нринадлежалъ прежде Моави- 
тянамъ, и, послѣ завоеванія земли сей Израильтянами при Моисеѣ, 
отданъ былъ Рувимлянамъ, которые снова построили или возобновили 
его (Числ. 32 , 38 ). Но послѣ онъ опять нринадлежалъ Моавитянамъ 
(Исаіи 15, 2. Іерем. 48 , 1. 22). По Евсевію оиъ лежалъ въ восьми

3«



римскихъ миляхъ отъ Есевона. Zell. 2. р. 184. Herz. X. р. 251 . 
Eiehm, Библ. Др. р. 1065.

б., Чігсл. (27, 12). Втор. 32, 49. 34 , 1 . — Гора Лево— въ 
предѣлахъ земли Моавитской. Оиа представляется, какъ часть горы 
Пизгп или Фасги, какъ вершина ея (Втор. 34 , 1. Числ. 2 1 , 20) и 
какъ часть горъ Аваримскихъ (Числ. 27 , 12— 13), которыя тянутся 
на востокъ отъ Іордана разными отрогами. Съ этой горы Господь ио- 
казалъ Моисею, предъ его кончиною, всю землю обѣтоваппую, и здѣсь 
Моисей и скончался (Втор. 32 , 48— 52. 34 , 1— 8). Сн. Аваримъ. 
Zell. 2 . p. 1 8 4 1. Riehm, Библ. Др. р. 1065.

в., Йсаіи 46, 1 .— Лево— божество Халдейское или Вавилонское; 
также древнее божество Моавитянъ и Ассиріяпъ. У пророка Нево по
ставляется подлѣ Бела, верховнаго божества Вавилонянъ, какъ второе 
высшее божество ихъ. Въ отношеніи къ Белу, какъ верховному боже
ству, ему усвояютъ такое же зпаченіѳ, въ какомъ Меркурій Грековъ 
представляется въ отношепіи къ Юпитеру; изъ греческой миѳологіи 
извѣстно, что Меркурій, обыкновенно, сопровождалъ Юпитера во время 
писшествія его на землю и іюсѣіценія людей (Дѣяп. 14, 11— 12. Сн. 
Овид. Metamorph. УШ. Plant. Amphitr. 1. 1, 1). Посему и Нево 
у пророка соединяется съ Беломъ, какъ второстепенное божество. Савеи, 
древніе Арабы, Сиріяне— дѣйствительно почитали Нево за Меркурія, 
какъ вѣстника и истолкователя воли боговъ, паходя существенное срод
ство между Нево и Гермесомъ или Меркуріемъ. Нѣкоторьте въ самомъ 
этимологическомъ зпаченіи имени Нево находятъ нодтвѳрждѳніѳ сходства 
его съ Меркуріемъ, производя имя сіе согласно съ Іеропимомъ (на 
Исаію) отъ Еврейскаго N2)— говорить, предсказывать, предска- 
зываніе, пророчество, толкованіе, что идетъ къ нему, какъ вѣстнику 
или истолкователю воли боговъ, хотя впрочемъ другіе болѣѳ основате.іь- 
нымъ находятъ производить имя его отъ Арабскаго ^ 3 = выдаваться, 
возвышаться, высокимъ быть (Herz. X . р. 251. Zell. 2. р. 185). 
Какъ бы то ни было, но имя Нево встрѣчается въ составѣ многихъ 
именъ Вавилонскихъ и Ассирійскихъ. Это показываетъ, что почитаніе 
этого божества очень было распространено въ Вавилоніи и Ассиріи; и 
изъ именъ, на прим. Навукаднецаръ, Навусарданъ, Набоннедъ, Набо- 
нассаръ, Набопалассаръ и др.,. можно видѣть, что онъ почитался осо
беннымъ покровителемъ Халдейскато царскаго дома. Божества эти по 
сказанію пророка имѣли свои изображѳнія и свои истуканы, которые 
дѣлались изъ дорогихъ металловъ, и во время торжественныхъпроцессій, 
были носимы на плѳчахъ (Исаіи 46 , 6— 7). Предсказывая и изображая 
падепіе и погибель Вавилона, пророкъ даетъ видѣть все ничтожество 
этихъ божествъ и ихъ. изображеній. „Палъ Белъ, низвергнуть Нево, 
пишетъ онъ, пали, низверглись истуканы ихъ, ие могли защитить но- 
сившихъ, сдѣлались бременемъ для усталыхъ животныхъ и сами пошли 
въ дяѣнъ“. (ст. 1 и 2). Въ развалинахъ Вавилона по правой сторонѣ



Евфрата, извѣстныхъ ігодъ именемъ Биръ-Нимрудъ, есть развалины 
храма Бела, и находящаяся тамъ двѣ золотыя статуи Бела онисапы 
Геродотомъ; по какъ изображался Нево, доколѣ не извѣстно. Keil и 
Del. на Исаію, p. 480. Herz. X. p. 251— 252. Впрочемъ см. изо- 
браженіѳ его у Рима въ Библ. Древп. Riehm, Библ. Др. р. 1065— 1066.

г., 1 Ездр. 2 , 29. Неем. 7, 3 3 .— Изъ городовъ колѣна Іуднпа. 
Нѣкоторые различаютъ здѣсь два различныя мѣста въ колѣнѣ Іуди- 
номъ (Ездр. 2, 29 и Неем. 7 , 33); но оспованія на это нѣтъ; слово 
„ другаго “ у Нееміи поставлено по ошибкѣ, потому что о нервомъ Нево 
пе было выше рѣчи, да его и нѣтъ, или прибавлено для различѳнія отъ 
города сего имени за Іордапомъ въ колѣнѣ Рувимовомъ (см. здѣсь а.). 
Подъ Нево разумѣютъ городъ Ново или бейтъ— Нуба. Keil и Del. па 
Ездр. р. 418 . Сн. Прим. въ Кіев. нер. па сіе мѣсто.

д., 1 Ездр. 10, 43.— Изъ Израильтянъ; изъ его потомковъ нѣ- 
которые имѣли женъ иноплеменныхъ. У Гезенія и другихъ упоминаемый 
здѣсь - Нево принимается за выше упомянутый городъ колѣна Іудина; 
по, судя ио связи рѣчи, казалось бы, здѣсь надобно понимать лице, 
родовое имя, а не городъ; ибо во всемъ ириведеппомъ здѣсь сиискѣ 
изчисляются имена лицъ, принадлежащихъ извѣстнымъ родамъ народа 
Израильскаго, а не городамъ, хотя такого родоваго имени или лица, 
какъ Нево, болѣе не встрѣчается (Keil и Del. на Ездр. р. 483— 484).

Недавія —  (1 Пар. 3 , 18), см. Савадія.

Нееманъ (}Щ} =  пріятностъ, миловидность, привѣтливостъ, 
благосклонность; Natjidv, Naaman; Нееманъ; Ъ: Naeinan):
4 Дар. 5, 1. 2 . . .  Лук. 4 , 2 7 .— Знаменитый воѳначальникъ Скрійскаго 
царя Веиадада, современный пророку Елисею. Онъ былъ болепъ про
казою, и не могъ излечиться. Но у него въ служанкахъ жила одна 
нлѣнница израильская. Служанка эта однажды сказала женѣ Неема- 
новой: „еслибы господинъ мой иобывалъ у пророка, который въ Са- 
маріи, то онъ снялъ бы съ пего проказу его“. Слова эти переданы 
были Нееману, а онъ лересказалъ царю. Царь дозволилъ ему отпра
виться въ Самарію, и послалъ съ нимъ письмо къ царю Израильскому, 
чтобы онъ снялъ съ него проказу его. Царь Израильскій, прочитавши, 
письмо, разодралъ на себѣ одежду, и сказалъ: развѣ я могу умерщ
влять и оживлять, какъ Богъ, что онъ посылаетъ ко мнѣ съ требо- 
ваніемъ снять съ человѣка проказу? Не очевидно ли, что онъ шцетъ 
предлога къ войнѣ противъ мепя? Но Елисей, услышавъ объ этомъ, 
послалъ сказать царю: „для чего ты разодралъ одежду? Пусть онъ 
прійдетъ ко мнѣ и узнаетъ, что есть пророкъ у Израиля“. Нееманъ, 
ирибывъ на коняхъ и на колесницѣ своей, остановился у входа въ 
домъ Елисея. Пророкъ выслалъ къ нему сказать: „поди и омойся семь 
разъ въ Іорданѣ, и будетъ тѣло твое, какъ прежде, и ты очистишься“. 
Нееманъ чрезвычайно оскорбился, и пошелъ было обратно съ гнѣвомъ



пазадъ, сказавъ: „я думалъ, что онъ нрнзоветъ на меня имя Господа 
Бога своего, и коснется рукою своею проказы моей, и так. обр. очи
стить меня, а опъ посылаетъ меня къ Іордану! Да развѣ рѣки Да- 
масскія хуже водъ израильскихъ? я могѣ бы тамъ омыться въ нихъ, 
если бы надѣялся получить нсцѣленіе. Но слуги его подошли къ нему 
и сказали ему: отецъ нашъ! ежели бы пророкъ велѣлъ тебѣ сдѣлать 
что шгбудь трудное: неужели бы ты не сдѣлалъ? а онъ тебѣ сказалъ 
только: омойся и очистишься“. Нееманъ послушался благоразумная со- 
вѣта ихъ, отправился на Іорданъ, окунулся въ рѣкѣ семь разъ, и 
тѣло его сдѣлалось совершенно чистымъ. Тогда опъ, полный умилепія 
и благодарности, со всею свитою своею возвратился къ ігророку Божію 
и сказалъ: „теперь я позпалъ, что на всей землѣ нѣтъ другаго Бога, 
какъ только у Израиля, п просилъ пророка принять отъ него дары 
его, но ігророкъ, не смотря иа всѣ его убѣжденія, ничего не принялъ. 
Тогда Нееманъ просилъ у пророка позволенія взять съ собою Еврей
ской земли, чтобы въ Дамасскѣ построить на ней жертвенникъ * Богу 
истинному, потому что онъ пе будетъ болѣе приносить жертвъ другимъ 
богамъ, кромѣ Бога Израилева; и при этомъ просилъ предъ пророкомъ 
нрощепія у Господа въ томъ, что оиъ, по обязанности своей, сопро
вождая царя въ капиіце Реммана, должепъ тамъ но необходимости 
преклоняться вмѣстѣ съ царемъ, когда онъ повергается на землю предъ 
идоломъ, опираясь на руку его. Пророкъ успокоилъ его, сказавъ: иди 
съ миромъ (4 Цар. 5, 1— 19). Еврейскіе учители и миогіе изъ древ- 
шгхъ находили здѣсь въ словахъ пророка одобреніе или позволитель
ность иногда идолослужѳнія при служеніи истинному Богу. Но это нро- 
тиворѣчило бы самой первой заиовѣди закона, и прямо осуждается въ 
Словѣ Божіемъ (8 Цар. 18, 21. 2 Кор. 6, 14— 15). Другіе, не 
видя въ словахъ пророка ни прямаго одобрѳнія дѣйствій Неемана, пи 
воспрещепія, ириходятъ къ мысли, что онъ считалъ это дѣюмъ безраз- 
личнымъ и оставлялъ на волю Нееману, пе высказывая прямо своего 
взгляда и убѣжденія касательно сего предмета; но это не согласно съ 
достоииствомъ и прямодушіемъ человѣка Божія, и не доставляло бы 
дѣйствительнаго успокоенія Нееману, который очевидпо ожидалъ здѣсь 
разрѣшенія отъ пророка касательно образа своихъ дѣйствій. Еще ипые, 
находя въ Нееманѣ разныя предубѣжденія и суевѣрія при всемъ его 
обращеніи къ Богу, даютъ словамъ пророка значеніе снисхождеиія къ 
этимъ недостаткамъ, такъ какъ бы тогда не льзя было и требовать 
еще отъ язычниковъ совершеннаго отрѣшѳнія отъ ихъ суевѣрій. Но Гос
подь даетъ намъ видѣть въ Неемаиѣ истинно вѣрующаго, представляя 
его въ примѣръ для Израильтянъ своего времепи. „Много было прока- 
жепныхъ въ Израилѣ, говорилъ Онъ; и ни одинъ изъ нихъ пе очи
стился, кромѣ Неемана Сиріянина“ (Лук., 4 , 27). Так. обр. какъ въ 
желапіи Неемана не должно подозрѣвать суевѣрнаго, чего либо нечи
стая и несправедливая, такъ въ словахъ пророка надобно понимать



утвердительный отвѣтъ Нееману касательно сопровождеиія имъ царя во 
время хожденія его въ домъ Реммана— пе для собственнаго ноклоненія 
сему идолу, а единственно для исполнепія своей обязанности въ отно- 
піепіи къ царю, котораго долженъ поддерживать во время преклоиеиія 
его предъ идоломъ. Сн. Церковно-Библ. Ист. М. Филар. Пер. 7 . Чу
деса прор. Елисея. Keil и Pel. па 4- Дар. р. 239— 240. Zell. 2. 
р. 172. Herz X. р. 186— 187.

Неемія =  Богъ утѣшаетъ иля Богъ * есть утѣшеніе;
Neeji/as; Neheinias; Нееміа; L: Neliemia):

a ., Неем. 1, 1. 8 , 9. 10 , 1— 2. 12, 46— 47. Сирах. 49, 15. 
2 Мак. 1, 18... 31... 35 .— Неемія, сынъ Лхаліинъ, вѣроятпо, изъ 
знамепитаго Іудейскаго рода, служпвшш виночершемъ у Персидскаго 
царя Артаксеркса Лонгимана, каковыя должности, обыкновенно, пору
чались людямъ зпатнаго происхождепія (си. Дан. 1, 3— 4); по мнѣ- 
нію нѣкоторыхъ происходить изъ колѣна Левіина (2 Мак. 1, 18 . 21. 
Неем. 8 , 9. 10, 1. 8), по по другимъ, что болѣе вѣроятно,— изъ 
колѣна Іудипа, и даже изъ царскаго рода Давидова, на что находятъ 
подтвержденіе и въ самой книгѣ Нееміп, какъ па прим. опъ грѣхи дома 
отца своего считаетъ одною изъ главныхъ причинъ бѣдствія отечества, 
и так. обр. иамекаетъ на царственный домъ свой (1, 6), Іерусалимъ 
называетъ домомъ гробовъ отцовъ своихъ (2 , 3. 5), намекая на 
находящіяся тамъ. царскія усыпальницы и себя считаетъ ■ не въ правѣ 
войти въ святилище храма (6, 11), такъ какъ былъ не изъ свящешшче- 
скаго рода, и т. под. Этого мнѣпія были почти всѣ древпіе писатели, 
которые думали, что правленіе Іудейскаго народа, послѣ возвращенія 
изъ пдѣна Вавилонскаго, до времепъ Маккавеѳвъ находилось въ ру
кахъ колѣпа Іудииа. Находясь при иышпомъ дворѣ царскомъ п поль
зуясь благосклопностію и любовію царя, Неемія жилъ однакоже дуінею 
своею съ своими соотечественниками въ Палестипѣ и молился за народъ 
свой. Одпажды пришли къ нему одинъ изъ братьевъ его и нѣсколько 
человѣкъ изъ Іудеи и разсказали ему о бѣдствѳнномъ положеніи и уни- 
чиженіи, въ какомъ находились отечественная страна его и оставшіеся 
тамъ отъ плѣна Іудеи среди инородцевъ, и о запустѣпіи города, о 
разрушенпыхъ стѣнахъ и сожжѳнныхъ огнемъ воротахъ. Услышавъ объ 
этомъ, опъ въ глубокой скорби своей молился Господу, чтобы Онъ рас- 
положилъ къ нему сердце царя, и потомъ рѣшился открыть царю, ка
кая болѣзпь лежала у него на сердцѣ, и просилъ у царя позволенія 
отправиться въ отечественную свою землю, чтобы возобновить отечествен
ный городъ и возстановить разрушепныя стѣны его. Царь позволилъ 
ему съ условіемъ возвратиться въ назначенное время ко двору , и облекъ 
его обширною властію и великими полномочіями. Прибывши благополучно 
въ Іерусалимъ, Неемія сначала, не открывая никому своихъ намѣреній, 

, почыо обошелъ кругомъ городъ и собственными глазами осмотрѣлъ,'-въ 
какомъ печальномъ находится онъ шшженш. На другой день собралъ



опъ старѣишпнъ и начальпиковъ города и объявить имъ о дозволенііг 
ему отъ царя возобновить стѣпы города и предложилъ приступить къ 
работамъ. Всѣ нрипяли его предложеніе съ восторгомъ, ревностно при
нялись за работы п скоро (въ 52 дня) стѣпы были воздвигнуты, не 
смотря на всѣ пренятствія, опасности и козни со стороны впѣшнихъ 
враговъ (Неем. гл. 2. 3. 4 и 6). І\ъ освященію стѣны изъ всѣхъ 
мѣстъ собраны были Левиты въ Іерусалимъ и раздѣлены на' два хора: 
одинъ иіелъ по одной половинѣ стѣнъ, другой— по другой, съ иѣніемъ 
псалмовъ, потомъ соединились оба хора въ Храмѣ, гдѣ принесено было 
множество жертвъ. День этотъ былъ великимъ цраздникомъ для народа 
(Неем. 12, 27— 48). Нослѣ возобновлепія и освященія стѣнъ Іеруса- 
лима Нееміи предстояло еще много трудовъ для благоустроенія внутреп- 
няго состояпія своихъ соотечественниковъ. Бѣдные жаловались, что у 
пнхъ ничего ие осталось для пропитанія себя и семействъ своихъ; по
тому что для уплаты податей опи заложили земли свои, и по причинѣ 
болыпаго роста, который взыскивают» съ пихъ заимодавцы, не въ со- 
стояніи выкупить ихъ. Неемія убѣдилъ богатыхъ возвратить имъ поля,, 
виноградники, сады и домы, и запретилъ брать ростъ съ своихъ еди- 
нонлеленниковъ (гл. 5). Городъ былъ обширепъ и великъ, но народа 
было въ пемъ не мпого. Неемія велѣлъ сдѣлать народную перепись и 
обязалъ старѣйшинъ, зпатпѣйшихъ гражданъ и десятую часть народа, 
по жребію, поселиться въ Іерусалимѣ, и так. обр. городъ достаточно- 
снабженъ былъ жителями. Въ это же время для безопасности учреждена і 
была стража въ городѣ (гл. 7, 1— 5. X I, 1— 2). Потомъ Неемія, 
ири помощи особенно Ездры, старался объ утвержденіи и возвышеніи. 
нравственно-релйгіознаго благосостоянія парода своего. Для этого, когда 
къ празднику Новолѣтія, т. е. къ первому дню седьмаго мѣсяца, со
брался въ городъ на площадь храма весь пародъ для слушанія Закона 
Вожія, принесена была Ездрою книга Закона, и законъ торжественно 
читапъ былъ Ездрою, который стоялъ на возвышенномъ, нарочито 
устроешіомъ для сего, амвонѣ. Сначала Ездра благословилъ Бога, и 
народъ отвѣчалъ „ аминь “, воздѣвая руки свои и покланяясь до земли 
предъ Господомъ. Ездра читалъ ясно и съ особенною разстановкою* 
Священники и Левиты пояспяли, что могло казаться пенонятнымъ. Народъ-. 
плакалъ, слушая чтеніе и объяспеніе закона, такъ что Неемія,. Ездра 
и Левиты, учившіе народъ, должны были утѣшать его, внушая ему,, 
что плачь и сѣтованія неприличны празднику. Чтете продолжалось съ. 
утра до полудня. На другой день начальники народа, священники и 
левиты * собрались опять къ Ездрѣ и просили его изъяснить и протолко- \
вать имъ изрѣченія закона. Въ это время нашли въ законѣ постанов- г
лепіе о праздпикѣ Кущей въ седьмомъ мѣсяцѣ, и сдѣлано было распо- 
ряженіе,, чтобы въ предстоящій праздникъ израильтяне сдѣлали себѣ ■
Kyipt и жили въ шатрахъ или палаткахъ по закону (Лев. 23, 84—  !
3 6 . Втор. 16, 13— 15). И собрали Израильтяне древесныхъ вѣтвей, (



масличныхъ, миртовыхъ, иальмовыхъ и отъ другихъ широішиствѳпныхъ 
деревьевъ и устроили себѣ кущи, и съ 15-го числа выселялись въ 
кущи свои и праздновали праздникъ сей до 22-го числа съ великою 
радостію: въ каждый день происходило собраніе и чтеиіе закона и въ 
осьмый день было отдапіе праздпика по закону (Неем. гл. 8. сн. Лев. 23, 
39— 4 3 .Числ 2 9 ,1 2 — 39. Втор. 3 1 ,1 0 — 1 3 ) .Священный дѣецнсатель. 
замѣчаетъ ири этомъ, что отъ дней I. Навина до этого дня никогда 
не совершали Израильтяне этого праздника съ такимъ рѳлигіозпымъ тор- 
жествомъ и радостію и такимъ точнымъ исиолпеніемъ всѣхъ иредішсаиій 
закона, какъ теперь (ст. 16 и 17 .). Въ 24-й день, ио распоряженію 
Ездры и Нееміи провозглашенъ былъ постъ, который ио закону дол
женъ былъ совершаться въ десятый день сего мѣсяца. Можетъ быть,, 
назначенный но закону день пропущепъ былъ по особеннымъ какимъ- 
либо обстоятельствамъ того времени, а между тѣмъ Ездра и Неемія 
хотѣли непремѣппо воспользоваться умиленнымъ л сокрушепнымъ настрое- 
ніемъ парода, въ которое опъ приведенъ былъ чтеніемъ закона, чтобы 
возстановить завѣтъ съ Богомъ и укрѣиить пародъ въ благочестивой 
его рѣшимости слѣдовать по путямъ Госяоднимъ. И вотъ чрезъ день 
лослѣ отдапія праздпика Кущей въ 24 день мѣсяца, собрались предъ 
Храмомъ сыны израилевы во вретищахъ и съ пепломъ на головахъ сво
ихъ, отлучивъ отъ среды своей всѣхъ инородныхъ. Читали книгу закона, 
исновѣдывались въ грѣхахъ своихъ и въ преступлеиіяхъ отцевъ своихъ 
и,преклонивъ колѣна и повергаясь иа землю, молились предъ Господомъ, 
потомъ прославляли Господа хвалебными пѣснями, и наконецъ Ездрою 
произнесена была трогательная покаянная молитва, въ которой онъ, 
восломянувъ о великихъ благодѣяніяхъ Божіихъ, открыто исновѣдалъ 
грѣхи сыновъ израилевыхъ и праведность судовъ Божіихъ надъ ними, 
и, глубоко чувствуя доселѣ тяготѣющее на нихъ бремя рабства въ за- 
ключепіе молилъ Господа: „Боже нашъ, Боже великій и страшный, хра
нящей завѣтъ и милость! да не будетъ малымъ предъ лицемъ Твоимъ 
все это страданіе наше, которое постигло насъ за грѣхи наши и доселѣ 
тяготѣетъ на насъ. Вотъ мы на той землѣ, которую Ты далъ отцамъ 
нашимъ, и вотъ мы рабствуемъ. По всему этому мы даемъ твердое 
обязательство неуклонно поступать по закону Твоему и вѣрно исполнять 
всѣ заповѣди Твои“. Тогда составлено было письменное обязательство, 
утвержденное подписью и нечатьми жителей и начальниковъ народа и 
левитовъ и священниковъ— строго исполнять уставы Божіи, чтобы возвра
тить себѣ милость Божію. Въ это время особенное обращено было вни- 
маніе на то, 'чтобы не вступать въ супружескія связи съ иноплеменными; 
чтобы не производить торговли въ субботній день; и чтобы постоянно 
взносить установленный сборъ на потребности храма и давать начатки 
и десятины священникамъ и левитамъ (Неем. гл. 9 и 10). Послѣ сего 
Неемія долженъ былъ возвратиться въ Вавилонъ, и по ирошествіи нѣ- 
котораго времени, возвратившись.~.сном-в^-Іерусалимъ, онъ нашелъ уже



тамъ вкравшіеся безпорядки и злоуіготреблепія, и потому снова должепъ 
былъ заботиться объ искореиепіи сихъ неустройствъ. Первая непріятность, 
поразившая его по возвращепіи, состояла въ томъ, что свящеппикъ 
Еліашивъ породнился съ извѣстнымъ Товіею Аммонитяниномъ, и далъ 
ему помѣщепіе во дворѣ храма Вожія. Это имѣло вліяніе и па другихъ; 
народъ сталь вступать въ общеніе съ Аммонитяпами, Моавитянами и 
другими сосѣдпими народами языческими. Ездры вѣроятно пе было уже 
тогда въ живыхъ; ибо едва ли бы онъ нозволилъ вторгнуться такому 
безпорядку, противъ котораго опъ ратовалъ нѣкогда со всею своею 
силою. Теперь пришлось бороться съ этимъ зломъ Нееміи. Въ одинъ 
вѣроятпо праздничный какой-лпбо день во время чтеігія закона прочи
тано было въ слухъ парода, что Аммонитянинъ и Моавитянинъ пе мо
жетъ войти въ общество Божіе во вѣки, потому что они во время ше- 
ствіл Израиля въ землю обѣтованную пе встрѣтили его съ хлѣбомъ и 
водою, а наняли противъ него волхва Валаама, чтобы онъ проклялъ 
его (Числ. гл. 22— 24.). По выслушапіи этого закона, отлучены были 
отъ общенія церковпаго всѣ иноземцы; Товія Аммонитянинъ удаленъ 
былъ пзъ помѣщеиій при храмѣ и его домашнія вещи были выброшены. 
Далѣе Неемія пашелъ разстройство богослужебнаго порядка въ слѣдствіе 
прекращепія узаконенная взноса десятлпъ: онъ возстановилъ десятины. 
Въ субботные дпи мпогіе стали заниматься нолевыми работами и произ
водили торговлю. Неемія приказалъ на эти дни запирать городскія во
рота, и строго воспретилъ Тиряпамъ привозить въ эти дни свои товары. 
Особенное зло Неемія видѣлъ въ бракахъ Евреевъ съ Азотяиками, Аммо- 
нитянками n Моавитяиками, потому что отъ этого страдала чистота Ев
рейской паціопальности, чистота языка и самая вѣра. Поэтому онъ 
грозно обличалъ виновныхъ, предавалъ проклятію и тѣлеспому наказа- 
нію, именемъ Божіимъ заклиная Іудеевъ воздерживаться отъ брачныхъ 
союзовъ съ язычниками и давая видѣть имъ все зло, происходящее отсюда. 
Примѣръ высшей строгости за такое преступаете ноказалъ онъ на 
одпоиъ священникѣ, впукѣ первосвященника Еліаіпива, зятѣ Сапавал- 
лата, Хоронита; онъ изгналъ его изъ отечества; онъ смотрѣлъ па такіе 
браки, какъ на оскверненіе священства и завѣта священпическаго и 
левитскаго. Такими строгими мѣрами оиъ очистилъ Евреевъ отъ всего 
чужезѳмнаго и возстановилъ порядокъ священнослуженія (Неем. гл. 18). 
Неемія является такимъ вбразомъ среди парода Іудейскаго, какъ вели- 
чайшій и достойнѣйшій всякаго уваженія мужъ, которому Іудея весьма 
много обязана своимъ возрожденіемъ. Мѣсто и время его смерти изъ 
священныхъ книгъ не извѣстно. Исторія и дѣянія его описаны имъ 
самиміь въ священной книгѣ, извѣстной подъ его именемъ. Что онъ 
самъ писатель этой книги, видно изъ самаго содержанія ея и изъ того, 
чао тамъ, гдѣ дѣло касается самого Нееміи, вездѣ рѣчь ведется отъ 
перваго лица. Кромѣ общихъ заботъ съ Ездрою о народномъ просвѣ- 
щеній публичпымъ чтеніемъ и объясненіемъ Закона, Нееміи приписы



вается еще устроеніе Библіотеки и собрапіе и храпепіе священной пись
менности. Во 2 Макк. (2, 13) говорится, что онъ, составляя Биб
лиотеку, собралъ сказанія о царяхъ п иророкахъ, и о Давидѣ, и письма 
царей о свящеппыхъ приіюшеіпяхъ“. Священпыя кпигн Еврейскія нри- 
падлежатъ разнымъ св. иисателямъ и разнымъ временамъ; но онѣ за
ботливо сохранялись благочестивыми Іудеями. Законъ и пророки чита
лись и во времепа плѣненія, какъ видно изъ книги Дапіила Пророка 
(9, 2. 11). Ездра, при своей учености, особенно могъ содѣйетвовать 
собранію и отдѣлепію ихъ отъ другихъ книгъ. Во времена Іисуса, сыпа 
Сирахова, онѣ были уже собраны и составляли одну кпигу (си. въ его 
книгѣ гл. 49). Нееміи приписывается еще обрѣтеніе священпаго огня 
(2 Мак. 1, 1S); но это иовѣствованіе пе имѣетъ исторической досто- 
вѣрности (сп. Неѳтаръ). См. о Неем. въ Бпбл. Ист. М. Фил. пер. 9. 
Zell. 2. р. 186— 188. Herz. ГГ. р. 173. Сн. Keil н Del. па 
Неем. Хераск. Обозр. Ист. к н .В .З . и Афан. Учебн. Гуков. Eiehm, 
Библ. Древн. р. 1071— 1074.

б., 1 Ездр. 2, 2. Неем. 7 , 7 . 2 Ездр. 5 , 8 .— Изъ главъ іг 
начальниковъ Іудейскихъ, возвратившихся изъ илѣпа съ Зоровавелемъ. 
Его нельзя принимать за одно лице съ предъпдущимъ Нееміею. Тотъ 
послѣ, спустя 90 лѣтъ по возвращеніи изъ илѣна, па время прпходнлъ 
въ Іерусалимъ, и при томъ пе вѣроятпо, чтобы опъ въ такой старости 
отправлялъ должность царскаго вшгочерііія (сн. Библ. Ист. М. Фил.).

в., Неем. 3 , 1 6 .— Неемія, сынъ Азбука, пачальпикъ полуокруга 
Беѳ-Цурскаго (2 Пар. XI, 7 ) .— Изъ чинившихъ стѣну Іерусалимскую 
во дни Нееміи. Онъ чииилъ стѣну до гробницъ Давидовыхъ,‘ т. е. 
гробницъ дома Давидова въ городѣ Давндовомъ (сн. 2 Пар. 32, 33), 
и до выкопаппаго пруда, который надобно полагать недалеко отъ до
лины Тѵропеонской, и до дома храбрыхъ. Домъ храбрыхъ не извѣ- 
стенъ. Keil и Del. па сіе мѣсто. Fürst 2. p. 30. Cass. p. 213.

Неемія Тиршаѳа (КпиЬпл): Неем. 8, 9. 10, 2 .— Слово Тир- 
шаѳг.ь есть титулъ начальника или намѣстнгіка Персидскаго въ 
Іудеѣ. Титулъ этотъ употребляется въ священныхъ книгахъ 1 ., о Зо- 
ровавелѣ (1 Ездр. 2, 63. Неем. 7 , 65. 70 ), и 2 ., о Нееміи (Неем. 
8 , 9. 10, 1— 2). См. Тиршаѳа.

Неемія И Атѳарія (Neejifaç xal ’Axfrapiaç): 2 Ездр. 5 , 4 0 .—
Касательно сего ыѣста 2 кп. Ездры необходимо замѣтить, что въ па
раллельномъ мѣстѣ (1 Ездр. 2, 63 ), вмѣсто Неемія и Атѳарія . чи
тается только „Тиршаѳа“. Для разрѣшепія сего затрудненія, согласно 
съ Сирскимъ переводомъ, вмѣсто Nssjiiaç xal ’AxOapîaç надобно читать 
Nsefu'a; ô xal ’Axfrapt'aÇj какъ это читается y Нееміи (8 , 9); только 
переводчикъ 2-й Ездры вмѣсто стоящаго тамъ у Нееміи „Тиршаѳа“ 
употребилъ слово Атѳаратъ, которое онъ удерживаетъ и ниже (9 , 49), 
и неремѣшалъ понятія: тамъ у Нееміи словомъ Тиршаѳа называется



самъ Неемія; здѣсь во 2 Ездр. (5 , 40) рѣчь идетъ о Зоровавелѣ, и 
только въ 9, 49 ст. о Нееміи; и сверхъ сего переводчикъ принялъ 
слово Атѳаратъ за имя собственное. См. Атѳарія и Тиршаѳа.

Неіелъ — по Фюрсту поселеніе, жилище, мѣсто обитапія 
Божія; ’AvajX, IvarjX; Nehiel; Анійлъ; L: Negiel): Нав. 19, 27.—  
Изъ пограничныхъ городовъ колѣпа Асирова, па югъ отъ пограничной 
лііпіи Асира къ Заву лону. Городъ сей доселѣ еще не отъисканъ, но 
долженъ быть на восточномъ склопѣ Кармила. Keil и Del. иа Нав. р. 
156 п Herz. XIV. p. 75S.

Не НО да (NJfpp— пастухъ, пастырь; NexwBa, Nex<i)öav; Necoda; 
Некодъ; Некуда; L: Necoda;

а ., 1 Ездр. 2, 48. Неем. 7 , 5 0 .— Изъ Неѳинеевъ; его сыновья 
значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ.

б., 1 Ездр. 2, 60. Неем. 7 , 62. 2 Ездр. 5 , 3 7 .— Изъ лицъ, 
возвратившихся изъ Вавплоиа съ Зоровавелемъ; но его сыновья пе могли 
показать о своемъ племени, отъ Израиля ли они. Имя Некода, какъ 
изъ предъидущаго видно, встрѣчается между Неѳинеями, но это не даетъ 
еще нрава на принадлежность ихъ къ Израильтянамъ. Во 2 Ездры 
имя это читается Некоданъ. Сн. Keil и Del. на Ездр. р. 421.

Неноданъ (Nsxü>5a\>): 2 Ездр. 5, 3 7 .— См. Некода— б.,

Кемра (Нав. 15, 3 5 ) , см. Нимра.

Немвродъ (Мих. 5, 6), см. Нимродъ.

Немуилъ можетъ быть, тоже, что — день Божій;
NajiooyjX; Nanmel; Намуилъ; L: Nemuel):

а ., Числ. 26 , 9 .— Изъ сыновъ Еліава, сыпа Фаллуя, сыпа Ру
вимова. Братья его, Даѳанъ и Авиронъ, извѣстны возмущеніемъ сво
имъ противъ Моисея и Аарона. Keil и Del. на Числ. р. 270 и 351 .

б ., Числ. 26, 12. 1 Пар. 4 , 2 4 .— Изъ сыновъ Симеопа, сына 
Іаковлева., Имя это въ кн. Быт. (46 , 10) и Исх. (6 , 15) читается: 
Іемуилъ— Ges. p. 670 . Fürst 2 . p. 39 .

Нергалъ ( *̂?» =  планета Марсъ, божество войны; ’Ер-уеХ,
Nergel; Гігель; L: Mergel): 4 Цар. 17, 30. —  Идолъ Ку- 

тійцевъ, нересѳленныхъ царемъ Ассирійскимъ въ Самарію. Иные прини
маютъ его за Марса, божество войны, который у Арамеянъ называется 
Nerig, у Арабовъ— Mirrig; другіе думаютъ, что Персы и другіе обо
готворили подъ этимъ именемъ огонь, отождествляя Нергала съ боже
ствомъ солнца— Беломъ, и самое имя производя отъ — свѣтъ и ^  —
источпикъ, — источникъ свѣта. Но первое мнѣніе болѣе принято. И Са- 
веяне и Арабы планету Марсъ почитаютъ божествомъ войны. Къ этому 
падобно присоединить, что по языческой миѳологіи воинственныя боже
ства, Паллада, Athena и Марсъ, изображались съ пѣтухомъ, и пѣтухъ



въ древпихъ языческихъ религіяхъ вообще встрѣчается при божествахъ 
войны; и по ученію раввиновъ (Іархи, Соломона, Кимхи) Нергалъ дей
ствительно изображался какъ пѣтухъ (Herz. X . p. 266— 2 6 7 ,Фюрст. 
2. p. 56 ). Это подтверждается и Ассирійскими памятниками, на коихъ 
изображаются разныя животныя, и между прочимъ и пѣтухъ, предъ 
коішъ изображается молящіися жрецъ. Почитапіе животныхъ пе было 
чуждо и восточной религіи. Keil п Del. на 4 Цар. р. 316 . Lex. 
Buxtorf. Fascicul. X IX . p. 703 .

Нергал-Ш арецеръ ^Рі).~началъшкб М ауса , т . е. ш -
чалънтъ, коему М арсъ покровительствуетъ; NnjpyeXaaaaaap, Map- 
Yavaaap, Na^ap^aç, NrjpyeX xal Sapaaap; Neregel Sereser; Ниргел- 
сарасаръ, Нагаргасъ; L: Nergalsar Ezer):

а ., Іерем: 39, 3 .— Изъ военачальпиковъ Навуходоносора, уиомипае- 
ыыхъ при завоевапіи и разрушепіи имъ Іерусалима.

б., Іерем. 39, 3 . 13 .— Начальпикъ маговъ, упоминаемый вмѣстѣ 
съ другими при томъ же завоевапіи іг разрушепіи Іерусалима Навухо
доносоромъ. Эти военачальники, по приказанію Навуходоносора, осво- 
бодивъ Іеремію изъ-лодъ стражи, поручили его Годоліи, сыну Ахикама, 
котораго царь поставилъ начальникомъ надъ городами Іудейскими, и 
Іереміи предоставлена свобода жить гдѣ ему угодно. Keil и Del. на 
Іер. р. 394— 395. Riehm, Библ. Древ. р. 1075.  сн. Шарецеръ.

НерІЯ (ПГ^— по Гезен. свѣтилънтъ Іеговы, а по Фюрсту Іегова 
есть свѣтъ; №rjpfoç, Nrjpst'aç; Neria; Нирій; L: Neria):

а ., Іерем. 32 , 12. 36 , 4 .— Отецъ пророка Варуха. См. Варухъ.
б., Іерем. 51 , 5 9 .— Отецъ Сераіи, главнаго постельничаго царя 

Седекіи. См. Сераія. Gres. p. 689.  Фюрст. 2. p. 56 . Cass. p. 221.

Неръ p.? =  свѣтъ, свѣтилъпикъ): 1 Пар. 8 , 33. 9 , 3 9 .—  
См. Ниръ.

Нетофа,Нетофаѳъ,Нетофаѳянинъ,Нетофатитянинъ(п5 Ц ; р ^ —
отъ ^Щу—котаніе., истечете, смолы; Nexo&^à, о Nexœcpaxd, Ntoxe- 
<paxî, Nexoocpath', N£xa>cpaxt'xY]ç, Nexoxpaôi'xTjc, ’Ахахpâ, Bcppaôatoç, 
’Avextücpd; Netophathites, Netophathi, Netupha, Nethuphati; Нетюфа- 
ѳітянинъ', Нетшфаѳітъ, Нетшфаѳітскій, Нетшфатъ, Нетшфаѳѳвъ, Не- 
тшфаѳіевъ, Нетшфйѳа, Нетшфаевъ, Атшфовъ; L: Netophathiter, Ne- 
topha, Netophati, Netophath): 2 Цар. 23, 28. 29. 4 Цар. 25, 28. 
Іерем. 40 , 8 . 1 Пар. 2 , 54 . 9, 16. X I, 30 . 27 , 13. 15. 
1 Ездр. 2, 22. Неем. 7 , 26 . 12 , 28. 2 Ездры 5, 1 8 .— Городъ 
колѣна Іудина, близъ Виѳлеема, между Виѳлеемомъ и Анаѳоѳомъ. Не- 
тофаѳянинъ, т. е. который изъ Нетофы. Нетофаѳяне въ ; 1 Пар. 02, 
54) представляются потомками Салмы, сына Хура, сына Халевова. 
Родъ этотъ въ разныя времена имѣлъ значительныхъ мужей. Оттуда 
были Магарай и Хеледъ— изъ главныхъ воиновъ Давида (1 Пар. XI,



30. 2 Дар. 23, 2S— 29),  которые были, вѣроятпо, и въ числѣ 
управителей, помѣсячпо служившихъ ему во всѣхъ дѣлахъ его (1 Пар. 
27 і з .  15). Оттуда Сераія, сынъ Танхумеѳа— изъ воеиачальниковъ 
Іудеііскихъ во время Годоліи (4 Дар. 25, 23. Іерем. 40 , 8 ). Тамъ 
жили и Девиты (1 Пар. 9 , 16) . Въ этомъ городѣ жили Евреи и 
послѣ плѣна (1 Ездр. 2, 22. Неем. 7 , 26).  Тамъ въ особенности 
жили иѣвцы (Неем. 12, 28). Изъ нослѣдняго мѣста видно, что го
родъ или область эта недалеко была отъ Іерусалима. Нынѣ это Бейтъ- 
Неттифъ, къ югозаиаду отъ Іерусалима. Herz. ХІУ. p. 758 .  Фюрст.
2. p. 34 . Riehm, Библ. Древ. p. 1077 .

Нефегъ ('Щ =рост окг, отпрыскъ; iSfacpsx, N<x<péy} Nepheg; На
фекъ, Нафагъ; L: Neplieg):

а) Исх. 6 , 21 .— Изъ сыповъ Идгара, сыпа Еааѳа, сына Девія. 
Объ пемъ болѣе не упоминается въ св. Писаніи.

б) 1 Пар. 3 , 7. сн. 2 Цар. 5 , 15. 1 Пар. 14, 7 . —  Изъ 
сыновъ Давида, родившихся у пего въ Іерусалимѣ. Въ 1 Пар. (14,  7) 
и 2 Дар. (5 , 15) согласно съ греческимъ читается Нафекъ. Въ 
еврейскомъ текстѣ вездѣ Нефегъ.

Нефисимъ и Нефишсимъ (D,P ^ ,  — 0тъ Щ=разшире-
пгя, распространенія', Nscpoaai'p, Necptoaaoi, Nacptai, Necpouaet'|i., Ns- 
cfwaaetfi; Nephusim, Nasissim; Нефусімъ, Нефшсай, НафісІ;" L: Ne- 
phusim, Neplmssim): 1 Ездр. 2 , 50 . Неем. 7 , 52. 2 Ездр. 5 ,
31 .— Изъ Неѳинеевъ; его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся 
изъ нлѣна съ Зоровавелемъ. Послѣднее чтеніе Нефишсимъ, вѣроятио, об
разовалось изъ Нефишимъ и Нефисимъ. Можетъ быть, это изъ потомковъ 
Нафиша, сына Измаилова, иокоренныхъ Израильтянами. Впрочемъ изъ 
изчисляемыхъ здѣсь Неѳинеянъ многіе могли быть и изъ Гаваонитяпъ 
(Нав. 9, 21. 27). Keil и Del. на Нав. р. 420.

Нефтоахъ (0^9ѵ— ОТЪ открывать, отверстіе, устье;
Nacp9(ï>; Nephtoa; Нафѳю; L: Nephtoa): Нав. 15, 9. 18, 15 .—  
Источникъ Нефтоахъ близъ Іерусалима, въ колѣнѣ Іудиномъ, близъ 
долины Гиномъ. Нынѣ, по Уан de Yelde и Stewart, это селеніе Диф- 
тахъ въ Вади Бейтъ-Ганина (долина Теревинѳовъ), къ сѣверозападу отъ 
Іерусалима, съ богатымъ источникомъ, называемымъ по имени Самуила, 
который ие только содержитъ здѣсь большой водоѳмъ, но и орошаетъ 
собою близъ лежащіе цвѣтущіе сады и протекаетъ къ городамъ горы 
Ефрона по западной сторонѣ Бентъ-Ганины. Keil и Del. па Нав. р. 120 .  
Herz. ХІУ. p. 758. Zell. 2. p. 190.  Ges. p. 680. сн. Атлас. 
Менке, № УІІІ: окрестности Іерусалима.

Нефѳалимъ, Нефѳалимовый ( \^ р :— отъ =  борьба моя, Божія
борьба, или Богъ— поборникъ, побѣдгшель:1^в^ЬіхХгі[і, NecpdocXst, Necp-



daM, Necp|3aXi|ji- Nephtali, Nephthali; Нефѳалімъ, Нефѳалімъ; 'L: Napli- 
thali): Быт. 30 , S. 46 , 24. 49 , 21. Числ. 1, 42 . 2 , 29. 7 , 
78. 10, 27. 13, 15. 26, 48 . Втор. 33 , 23. Нав. 19, 32. 20 , 
7. Суд. 1. 33, 4, 6. 5, 18. 6, 35. 7, 23. 1 Нар. 2 , 2. 2 Пар.
16, 4. 3 Дар. 4, 15. 15 , 20. 4 Цар. 15, 29. Тов. 1, 1. 4.
7 , 3. Псал. 67, 28. Исаіи 9, 1. Іез. 48 , 3. 34 . Мѳ. 4 , 13. 
15. Аиок. 7, 6-.— Сынъ Іакова отъ служанки Рахилиной Валлы, и 
его потомство, и все колѣно Нефѳалшгово и удѣлъ его съ принадлежа
щими ему землями и городами. Въ благословепіи натріарха Іакова о 
Нефѳалимѣ сказано: „Нефѳалимъ— теревинѳъ рослый, распускающій ире- 
красныя вѣтви“, или по другому чтеиію: „Нефѳалюгь— серна стройная; онъ 
говоритъирекраспыя изрѳчепія“ (Быт. 49 , 21). Въ благословеніи Моисея 
сказано: „Нефѳалимъ насыщенъ благоволѳпіемъ и исполненъ благословенія
Господа; море и югъ во владѣпіи его“ (Втор. 33 , 23) .  При переселеніи
въ .Египетъ сыновъ Нефѳалима было четверо (Быт. 46 , 24 . 1 Пар. 7, 
13). При изчпсленіи въ нустынѣ Синайской было 53 т. четыреста 
(Числ. 1, 42— 43); а при второмъ изчисленіи въ концѣ странствовапія 
45 тыс. четыреста (Числ. 26, 48— 50). При раздѣленіи земли обѣ- 
тованной Нефѳалимово колѣпо заняло самую сѣвериуго часть земли Ха
наанской (Нов. 19. 32— 39),  гранича на западѣ съ Асиромъ, па 
югѣ— съ Завулономъ, на востокѣ— съ Генписаретскимъ озеромъ и Іорда- 
номъ, на сѣверѣ— съ Антиливаномъ. Удѣлъ Нефѳалимовъ нринадлежалъ 
къ плодоноспѣйпіимъ землямъ Палестины (Втор. 33 , 23).  Къ нему 
принадлежали: область источниковъ Іордана, озеро Меромъ или Самохо- 
нитское, горы Нефѳалимовы (Нав. 20, 7. Суд. 5 , 18),  ныпѣшпяя 
гора Сафедъ, Хамаѳъ, теплые источники къ югу отъ Тиверіады, Асоръ, 
Кедесъ —  городъ убѣжища и городъ Левитскій съ другими городами 
(Нав. 20 , 7. 21 , 32),  Киппереѳъ или Геннысаретъ, Магдала, и мпогіе 
другіе города. Но п Нефѳалимлянѳ не изгнали изъ нредѣловъ своихъ 
прежнихъ жителей (Суд. 1, 33) ,  и послѣ здѣсь опять возвысилось 
царство Іавина, который теперь нобѣжденъ былъ наконецъ Девворою и 
Варакомъ (Суд. гл. 4). Нефѳалимляне помогали и Гедеону въ войиѣ его 
противъ Мадіапитяпъ и Амаликитянъ (Суд. 6, 35. 7 , 23) . Въ но- 
слѣдствіи къ Давиду присоединились отъ Нефѳалимлянъ тысяча вождей 
и тридцать семь тысячъ съ щитами и копьями (1 Пар. 12 , 34).  По 
раздѣленіи царствъ Нефѳалимляне много должны были страдать отъ 
Сиріяиъ (3 Цар. 15, 20. 2 Пар. 16, 4). При нашествіи Ассиріянъ 
они прежде другихъ Израильтянъ отведены были въ плѣнъ (4 Цар. 
15, 29) . Товитъ, отведенный въ нлѣнъ Ассиріянами, былъ изъ колѣ- 
па Нѳфѳалимова (1 , 2). Но землѣ этой обѣщано, что въ ней прежде 
возсіяетъ свѣтъ Евангелія (Исаіи 9, 1. 2), и это исполнилось. Гос
подь большую часть времени общественнаго Своего служенія' провелъ 
здѣсь въ странахъ Нефѳалнма и Завулона (Мѳ. 4, 13. 15).  Пророкъ 
Іезекіиль въ новомъ царствѣ колѣну Нефѳалимову даетъ мѣсто между



колѣномъ Асировымъ и Манассіинымъ (48,  3). Въ откровеніи Іоанна и 
отъ колѣна Нефѳалинова значится 12 ,000  запечатлѣнныхъ (Апок. 7 , 6). 
См. Herz. X. p. 200— 202.  Zell. 2 . p. 178. Фюрс. 2. p. 49 .

Нехао (пм ц  — слово Египетское, и потому несправедливо въ 
Таргумѣ и Сирскомъ перѳводѣ производится отъ Еврейскаго у 
LXX Nexaw; Nechao; Нехаш; L: Necho): 4 Дар. 23 , 2 9 . . .  2 
Пар. 35 , 20 . 36 , 4. Іерем. 46 , 2 .— Фараонъ Н ехао , царь Evu- 
петскій , совремепный дарю Іудейскому Іосіи, побѣдивпіій Іосію при 
Магеддонѣ, и послѣ самъ разбитый Навуходоносоромъ при Кархемисѣ. 
Нехао, у Геродота Néxtk, вторый царь сего имени, сынъ зпамепитаго 
Псамметиха, принадлежала къ 26-к дипастіи (Саптской), царствовалъ 
1 6 ' или точнѣе 15 лѣтъ (609— 595,  а по другимъ 616— 600 г. до 
Р. Хр.). Все впимапіе его обращено было на раз^итіе торговли и за- 
воевапія. Опъ завелъ значительный флотъ, и въ видахъ торговли сдѣ- 
лалъ попытку соединить посредствомъ канала Средиземное море съ Черм- 
лымъ; но каналъ этотъ, долженствовавшій связать верхнюю часть самого 
восточнаго изъ рукавовъ Нила съ крайними пунктами Чермнаго моря, 
почему-то не былъ оконченъ. Оиъ заставилъ Фипикіяпъ объѣхать во
кругъ Африки, n они въ третьемъ году счастливо кончили свое путе- 
іпествіѳ. Опъ подобно отцу своему, хотѣлъ распространить предѣлы своего 
царства посредствомъ завоеваній. Для этого, усиливши флотъ, онъ на- 
дѣялся покорить Сирію, и распространялъ своп виды далѣе за Евфратъ. 
Въ этихъ видахъ онъ отправился съ войскомъ на Евфратъ къ Кархе- 
мису, чтобы тамъ сразиться съ царемъ Ассирійскимъ. Царь Іудейскій 
Іосія, чтобы не дать проходить ему по Іудейской землѣ, хотѣлъ пре
градить путь ему, и вышелъ на встрѣчу ему съ войскомъ. Нехао по
слалъ пословъ сказать ему, что онъ не противъ него идетъ, и чтобы 
Іосія не препятствовалъ ему; но Іосія не послушалъ его, вступилъ въ 
сраженіе и, бывъ тяжело раненъ, вскорѣ умеръ, и так. обр. Іудея под
пала подъ власть царя Египетскаго; и противъ Вавилопянъ Нехао сна
чала счастливо дѣйствовалъ н завоевалъ даже все пространство отъ 
Палестины до Евфрата; но въ 604-мъ году, но другимъ въ 607-мъ, 
онъ совершенно разбптъ былъ Навуходоносоромъ при Кархемисѣ. Это 
нораженіе лишило его всѣхъ сдѣланныхъ имъ доселѣ завоевапій, и къ 
концу его царствованія владѣнія его ограничились однимъ Египтомъ 
(4 Цар. 23 , 29— 35. 24, 7. 2 Пар. 35 , 20— 25. 36,  1— 4.  
Іерем. гл. 46) .  Herz. X . р. 257— 258. Keil и Del. на 4 Цар. р. 
366— 368 и на Іерѳм. гл. 46 . Фюрста 2. р. 37 . Ges. р. 668.  
Шлосс. Всем. Ист. т. 1. 1868 г. стр. 36.

Нехеламитянинъ — отъ 'ФХ}=сшъный, крѣж ій’, ’АіХа}іГпг]?;
Nehelamites; Еламітинъ; L: Nehalam): Іерем. 29, 24. 31 —  3 2 .—  
Нехеламитянинъ Шемаія— одинъ изъ ложныхъ пророковъ во дни про
рока Іереміи, писавпгш письма въ Іерусалимъ противъ Іереміи, чтобы



запретили ему пророчествовать. Нѳхѳламъ, имя ли фамильное, или имя 
мѣстности, не извѣстно; оно болѣе не встрѣчается. Keil и Del. на сіе 
мѣсто Іерем. Сн. Фюрст. и Гезен.

Нехумъ (Q1PÜ =утѣгиеніе; ’baoujx; Nahum; Інаумъ; L: Nehnm): 
Неем. 7, 7 .— Изъ главъ и начальниковъ народа, вышедшихъ изъ плѣна 
съ Зоровавелемъ. Въ параллельномъ мѣстѣ (1 Ездр. 2, 2) читается Ре- 
хумъ— т г Н. Нехумъ, вѣроятно, произошло отъ ошибки переписчика. 
Ges. р. 933. см. Рехумъ.

Нехушта ( ^ ^ —мѣдь; Nsa&a, Ша&а; Nohesta; Hécea; L: Ne- 
hustha): 4 Дар. 24, 8 .— Мать даря Іудейскаго Іехоніи, дочь Елнаѳана, 
изъ Іерусалима, вѣроятно, одного изъ князей и начальниковъ народа 
(сн. Іерем. 26, 22. 36, 12). Keil и Del. на 4 Цар. р. 376 .  Ges. р» 
662.  Фюр. 2. р. 31.

Нехуштанъ ( } ^ ^ —мѣдный, мѣдное что либо; Neea&àv, NeaMv; 
Nohestan; Неестапъ;. L: Netnisthan): 4 Цар. 18, 4 .— Такъ называли 
сыны Израилевы мѣднаго змѣя, котораго нѣкогда Моисей воздвигнулъ 
въ пустынѣ: (Числ. 21, 8— 9), и которому впослѣдствіи суевѣрный на
родъ сталъ производить каждѳніе, какъ божеству. Царь Езекія, истреб
ляя идолопоклонство въ своемъ царствѣ, истребилъ и мѣднаго змѣя этого, 
чтобы отнять всякій поводъ къ идолослуженію. Keil и Del. на 4 Цар. 
р. 321. Zell. 2. р. 189.

Нецивъ (эчи — отъ ^ —поставленный, утвержденный, отсюда 
что нибудь поставленное, столбъ, станъ, и т. под.; Naaiß, Neai'ß; 
Nesib; Несіѳъ; L: Nezib): Нав. 15, 43 .— Изъ городовъ колѣна Іудина 
на низменныхъ мѣстахъ. Въ Ономастикѣ Евсѳвія и Іеронима Незивъ по
лагается въ семи Римск. миляхъ къ востоку отъ Елевтерополя. Нынѣ 
здѣсь селеніе Бейтъ-Незибъ. Herz. XIV. p. 758.  Фюрста 2. p. 51. 
Zell. 2. p. 193. Ges. p. 683.

Неціахъ ( 0 ^  —  отъ — по Ges. чистый, искренній, непороч
ный, а по Фюрсту славный, знаменитый; Naaftté, Ntasca, Naatft,
Nasia; Нафіевы, Нисіины; L:Neziah): 1 Ездр. 2, 54 . Неем. 7, 56 .—  
Изъ Неѳинеевъ; его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ 
плѣна съ Зоровавелемъ. Во 2 Ездр. (5, 32) читается Наси. Фюрст. 2. 
р. 51. Zn den Apokr. 1. p. 36 . Ges. p. 683.

Нея (П$п— отъ — по Фюрсту спусканіе, опускате, поселеніе;
’Аѵѵвd; Noa; Аннуй»; L: Nea): Нав. 19, 1 3 .— Пограничный городъ 
колѣна Завулонова (Herz. ХГѴ. p. 758); но объ немъ ничего не из- 
вѣстно. Фюрс. 2. р. 43 . Eosenm. на сіе мѣсто.

Неѳан-Мелехъ ( ÿ ô f r o — по Фюрсту царь-податель, царъ-дарова^ 
мель; Nafrav ßaadetk; Nathanmelech; Наѳанъ, царевъ сконѳцъ; L;

Бив. сдов. Т. Ш. 4



Nethan-Melecli): 4 Цар. 23, 11 .— Такъ называется евнухъ (или царе- 
дворецъ) во дни даря Іосіи, близъ комнатъ котораго во дворѣ храма, 
что въ Фаруримѣ, цари Іудеискіе ставили коней, посвящаемыхъ солнцу. 
Можетъ быть, онъ былъ строителемъ или учредителеиъ этихъ комнатъ, 
что онѣ сдѣлались извѣстнымн подъ его именемъ; или, можетъ быть, 
ему поручено было завѣдываніе священными конями, и онъ здѣсь имѣлъ 
свое помѣщеніе. Keil и Del. насіемѣстоЦарс. Ges. p. 697.  Фюрст. 2 . 
p. 64. Сн. Фаруримъ.

Неѳанія (П’ЭД — по Ges. дарованный Еоюмъ, а по Фюрсту 
Іеюва есть податель; Nafkvc'aç, Nâ&âv; Nathania; Наѳаніа, Наѳанъ; 
L: Nethania.

а., 1 Пар. 2 5 , 1 2 . — Изъ Левитовъ, пѣвцовъ во дни царя Давида; 
ему вышелъ пятый жребій въ чредѣ служепія въ Храмѣ.

б., 2 Пар. 17, 8 .— Изъ левитовъ при царѣ Іосафатѣ, которыхъ 
онъ посылалъ по городамъ Іудейскимъ, для наставлеиія народа въ законѣ.

в., Іерем. 36 , 1 4 .— Отецъ Іегудія, одного изъ придворныхъ царя 
Іоакима, во дни Іереміи и Баруха. Keil и Del. на Іер. р. 380— 381.

г., 4 Цар. 25, 23. 2 5 . ’іерем. 40,  8.  14. 15. 41, 1 . . . —  
Отецъ Измаила, одного изъ военачальниковъ Іудейскихъ, оставшихся въ 
Іудеѣ no разореніи Іерусалима Навуходоносоромъ. См. Измаилъ— д .,.

Неѳинеи (Я1̂ ? ,  =  данные, данники, отданные, въ
помощь данные; SsBofxévot, 6і SeBojiivot, Nafhvi'fx, Na&aW|i, Aftivetfi, 
Nafttvaîoi, fepoBooXoi; Nathinaei, servi templi; въ даръ данные, вданніи 
(на служеніе), Наѳінеи, Наѳанімовы, Наѳінімляне, Наѳініми, Аѳінімы, 
Наѳінімы, рабы церковные; L: Nethinim): Числ. 3 , 9. 8 , 19. Нав. 9 ,
21 и 27. 1 Пар. 9, 2. 1 Ездр. 2 , 43 . 58 . 70. 7, 7 . 8 , 17. 20.
Неем. 3, 26 . 7 , 46 . 60. 73 . 10, 28. XI, 3. 21. 2 Ездр. 5, 29
и др. —  Неѳинеи первоначально были особеннаго рода служители при
храмѣ Вожіемъ. Имя это первоначально усвоено было Левитамъ, отдан- 
нымъ Аарону и сынамъ его въ помощь на служеніѳ при Сішніи (Числ. 
3, 6 —  9); они отдѣлены были отъ прочихъ сыновъ израилевыхъ и 
взяты Богомъ внѣсго первенцевъ и очищены и освящены для служенія 
предъ Господомъ (Числ. 8 , 6— 19. 18, 6). Такимъ образомъ это было 
почетное служеніе. Левиты призваны не къ священнодѣйствію, а къ слу
жению священнодѣиствующимъ; но служеніе это возвышало ихъ среди 
Израиля, такъ какъ они отъ всего народа отдѣлены и избраны Богомъ 
вмѣсто первенцевъ, чтобы приближаться къ тѣмъ священнымъ предме
тамъ, которые были святынею для всего Израиля. Въ послѣдствіи вре
мени были и другіе рабы или слуги священные, которые по обѣту могли 
посвящать себя святилищу, и закономъ постановлена была дѣна для вы
купа таковымъ (Лев. 17, 1— 8). Это были люди, изъ усердія, по ре- 
лигіозному чувству, во время напр, несчастья или болѣзни, по обѣту 
носвящавшіе себя Господу, которые, взамѣнъ жизни своей, 'принадлежа-



щей Господу, должны были вносить опредѣленную цѣну выкупа. Этнжъ 
давалось удовлетворено религіозному чувству сердца человѣческаго, со
ставляющему необходимую потребность души человѣческой (сн. Власт, 
свящ. Лѣт., примѣч. на кн. Лев. стр. 214— 215). Могли принадле
жать къ числу Неѳинеевъ пришельцы, жпвущіѳ среди Израиля и военно- 
плѣнные (Втор. 29 , 11).  Во времена I. Навина къ служителямъ Храма 
присоединены были Гаваонитяне и жители Кеѳиры, Вѳероѳа п Киріаѳ- 
Іарима, опредѣленные для отправленія низшихъ службъ при Храмѣ, въ 
наказаніе за хитрость, употребленную ими во время завоеванія Евреями
земли Ханаанской; они обязаны были рубить дрова и черпать воду для
общества и для жертвенника Господня (Нав. 9, 7— 9. 15.  16— 27).  
Число Неѳинеевъ еще возрасло при Давидѣ и Соломонѣ, которые на
прислугу Левитамъ дали еще помощниковъ (1 Ездр. 8 , 20 . 2 Ездр. 
8 , 48) ,  извѣстныхъ подъ именемъ рабовъ Соломоповыхъ (Неем. 7 , 60. 
X I, В). Отведенные въ плѣнъ, Неѳинеи жили въ мѣстности Еассифьѣ 
(1 Ездр. 8 , 17. 20).  Послѣ плѣна число ихъ было незначительно 
(Неем. 7 , 60 . 1 Ездр. 2 , 58 и 1 Ездр. 7 , 7 и 8 , 20) .  Отличенные
званіемъ Неѳинеевъ или данниковъ, въ спискѣ они* поставлялись послѣ 
Левитовъ (1 Ездр. 2, 43 . 58 . 7, 24) .  Жили по возвращеніп частію 
въ Іерусалимѣ, на горѣ Офелъ, при южной подошвѣ горы Храма, частію 
въ городахъ Левитскихъ (1 Ездр. 2, 70 . Неем. 3 , 26 . 3 1 . 7 ,  73.  
XI,  3.  21) .  Всѣ ,они обязаны были соблюдать законъ Моисеевъ (Втор. 
29, 10 — 13. сн. Неем, 10, 28 —  30).  Касательно содержанія нѳ 
видно постановленій; но изъ царскаго указа Ездрѣ видно, что они, по
добно прочимъ лицамъ, служащимъ при Храмѣ, были свободны отъ вся
кихъ податей и налоговъ (1 Ездр. 8 , 24).  Herz.. X . р. 296— 297.  
Фюрста 2. р. 62 . Zell. 2 . р. 190 .  Riehm. Библ. Древ. р. 1076 ,

Неѳтаръ, Неѳтай (Nscpdap, Nscpftaef; Nephtar, Nephi; Нефѳарь, 
Нефѳай; L: Neclipar, Nephthar): 2 Мак. 1 , 35 (36) .— Такъ во вто
рой Маккавейской книгѣ названо мѣсто, гдѣ будто-бы при разрушеніи 
храма Іерусалимскаго скрытъ былъ священный огонь, п гдѣ при Нееміи 
вмѣсто огня найдена была одна густая вода, но, по воскропленіи кото
рою дровъ и приготовленной на нихъ жертвы, при возсіяніи солнца, 
воспламенился изъ нея огонь, и, по вылитіи ея па камни, вспыхнуло пламя, 
которое потомъ при свѣтѣ, сіявшемъ отъ жертвепника, пропало (2 Макк. 1, 
18— 35).МѢсто это, говоритъ повѣствователь, прозвано Неѳтаръ, что зна
чить очищеніе, многими же называется Неѳтай. Но повѣствованіѳ это объ от- 
крытіи священнаго отпя возбуждаетъ множество недоразумѣній. Что въ основѣ 
повѣствованія лежитъ натуральный фактъ— достаніе священнаго огня при 
первой жѳртвѣ по возвращеніи изъ плѣна, это само по себѣ не представ
ляло бы еще ничего страннаго и несообразнаго съ духомъ откровенія; 
но повѣствованіе само въ себѣ содержитъ множество несообразностей и 
противорѣчій. 1) Вдь самой этой книгѣ слову Неѳтаръ дано значеніе 
очищенія. Но объяснять ли это слово съ Еврейскаго отъ или съ
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Персидскаго отъ Napthar, или иначе, все таки въ существѣ иовѣству- 
емаго событія ничего нѣтъ, чтобы приводило къ понятію очищенія, и 
так. обр. объясняло данное тому жѣсту названіе. 2) Обращая вниманіе 
на свойства и дѣйствія открытой воды, многіе думаютъ, что здѣсь вмѣсто 
Неѳтаръ и Неѳтай надобно читать Нѳѳта или Наѳта (Naphtha). Наѳта, 
Нифтъ— слово Арабское, отъ Нафата =  кипятить, значитъ нефть, горное 
растительное масло, горный смолистый асфальтъ, горючій растительный 
минераллъ, легко производящій огонь и отъ лучей солнечныхъ воспла- 
меняющійся. Но при такомъ объясненіи чудесное иечезаетъ, а между 
тѣмъ это и составляетъ главное во всемъ этомъ повѣствованіи. 8) По- 
вѣствованіе крайне становится сомнительнымъ, когда Ездра, древнѣйшій, 
доетовѣрнѣйпгій и ближайшій по времени сего событія повѣствователь, 
ничего объ этомъ чудесномъ событіи не говоритъ (1 Ездр. 8, 1-— 6).
4) И странно, что и въ послѣдующей исторіи, во время прекращенія 
Богослуженія при Антіохѣ ІѴ-мъ и при возобповленіи Бослуженія при 
Іудѣ Маккавеѣ о священномъ огнѣ ничего не упоминается, напротивъ, 
по свидѣтельству сей же самой книги (2 Мак. 10, 8), священнаго огня 
тогда не было, и при возстановленіи Богослуженія огонь высѣкли изъ 
камней и принесли жертву. Если бы священный огонь былъ пайденъ, 
то его могли бы сохранять во дни гоненія, и при возстановленіи Бого- 
служенія не было бы нужды высѣкать огонь изъ камней. 5) При этомъ, 
по этому повѣствованію, Нееміи приписывается построеніе Храма и жерт
венника, тогда какъ Храмъ построенъ до его прибытія, а жертвенникъ—  
въ самомъ началѣ по возвращеніи изъ плѣна, и жертвы уже съ того 
времени не прекращались. Въ повѣствованіи говорится о первомъ жрецѣ 
Іонаѳанѣ, тогда какъ по возвращеніи первымъ первосвященникомъ былъ 
Іисусъ, сынъ Іоседековъ, потомъ сынъ его Іоакимъ, потомъ Еліасивъ, 
далѣе Іодай, и потомъ уже Іонаѳанъ, и за нимъ Адуй, сынъ его. 
Ездра и Неемія дѣйствовали въ Іерусалимѣ во дни Іисуса, Іоакима и 
Еліасива. 6) 0  самомъ свящ. огнѣ въ книгѣ Маккавейской говорится, 
что будто по цриказанііо пророка Іереміи, при разрушеніи Іерусалима, 
благочестивые священники скрыли его въ безводный колодезь (2 Мак. 
1, 19. 12, 1). Но ни у самого пророка (Іерем. 8 , 16), ни у дру
гихъ священныхъ писателей ничего объ этомъ не говорится, и по воз- 
вращеніи изъ плѣна о возстановленіи Богослуженія и жертвоприношеній 
у Ездры просто сказано: „и соорудили жертвенникъ Богу Израилеву, и 
поставили его на основаніи его, и стали возносить тамъ всесожженія 
Господу... и послѣ того совершали всесожженіе постоянное** (1 Ездр. 
3 , 2— 5). 7) .  Но противъ этого, можетъ быть, скажутъ, что вѣдь 
есть жѳ доселѣ объ этомъ преданіе, и путешественникамъ доселѣ пока- 
зываютъ этотъ колодезь, въ которомъ скрытъ былъ священный огонь? 
(Сн. Норов. Путеш. Т. Ш . 1854 г. стр. 319) . Но все это осно
вывается на однихъ прѳданіяхъ и подобныхъ легендахъ, которыхъ много 
у раввиновъ и не мало и во второй Маккавейской книтѣ. Такія повѣ-



ствовапія могутъ питать въ дупіѣ благочестивое чувство; но имъ трудно 
дать мѣсто въ достовѣрной исторіп (сп. Библ. Ист. Фил. пер. 9-й, 
прим. о подвиг. Неем.). Раввины сами сознаются, что къ славѣ вто
раго храма Іерусалимскаго, въ сравненіи съ первымъ, не доставало: Ков
чега Завѣта, Уримъ и Туммимъ, огня небеснаго, обитанія Божія п свя
щеннаго ѳлея помазанія (Библ. Ист. м. Фил. Пер. 9-й: Богослуж. 
внѣш). Zell. 2. p. 81.  Zu den Apokr. IУ. p. 42— 50.  Не безъ 
основанія догадываются и находятъ весьма вѣроятнымъ, что повѣсть эта 
возникла среди Іудеевъ, жившихъ въ верхнихъ земляхъ Персіи и от
туда распространилась по Іудеѣ. Keil на 2 кн. Мак. 1 , 18— 36. р. 
288— 295. Kiehm, Библ. Древ. р. 1074.

Нивхазъ Natßofe; въ Ватикапскомъ спискѣ ’EßXaCep; въ Вуль- 
гатѣ Nebahaz; въ Славянской Библіи: Авлазеръ; у L: Nibehas): 4 Цар. 
1 7 , 3 1 .— Божество Аввійцевъ. Еврейскіѳ толкователи производятъ 
это слово отъ лаять, и говорятъ, что это былъ идолъ съ собачьей 
головой, тоже, что Анубисъ Египтянъ, такъ какъ въ Сирін между 
Триполемъ и Бейрутомъ на нѣкоторомъ возвышенномъ мѣстѣ находятъ 
слѣды колоссальнаго идола съ собачьею головою, котораго жители той 
страны почитали своимъ покровителем». При такомъ объясненіп городъ 
Авва былъ бы однимъ ѵизъ Сирійскпхъ городовъ. Но другіе, затруд
няясь въ объясненіи происхожденія сего слова отъ Еврейскаго пг ,̂ ибо 
заинъ здѣсь коренная буква, а не придаточная, находятъ объяснѳніе его въ 
древнемъ Персидскомъ языкѣ, гдѣ Нивхазъ, такъ какъ и стоящее при 
немъ другое имя Тартанъ, выражаютъ понятіе темной силы и мрака, 
и потому признаютъ это божество прѳдставителѳмъ тьмы, силы враж
дебной свѣту. При такомъ объяснѳніи и городъ Авву, полагаютъ, надобно 
искать на границѣ Персіи, гдѣ вмѣстѣ съ божествомъ свѣта почитали 
и божество мрака или тьмы. Zell. 2. р. 193. Сп. въ Кіѳвск. перев. 
Гуляев, прим. на сіе мѣсто царствъ. Keil и Del. на сіе мѣсто, p. 316.  
Фюрс. 2. p. 8 . Ges. p. 640.  сн, Авва.

Нившанъ (1Ÿ??0—по Гез. отъ =  грунтъ мягкій, песчаный, 
а по Фюрс. отъ ^ 1 =  калильная печъ; Neßactv, NacpXaÇaw; ISTebsan; 
Невсанъ; L: Nibsan): Нав. 1 5 , 6 2 . — Изъ городовъ колѣна Іудина въ 
пустынѣ; городъ неизвѣстный. Ges. p. 643 и 182. Fürst 2. p. 10. 
Keil и Del. на сіе мѣсто.

Никаноръ ($шашр==видящт побѣды\ Nicanor; Ніканоръ; L: Ш- 
сапог) :

а., 1 Мак. 3 , 38 . 7, 26. 27. 31— 33. 3 9 . 4 3 — 44. 47.  2 Мак. 
8, 9 . . .  9, 3. 14,  12 . . .  15,  1 . . . — Изъ военачальниковъ Сирійскаго 
царя, Антіоха Епифана, мужей сильныхъ, любимцевъ царя, человѣкъ 
враждебный Израилю. Опъ сначала, при жизни еще Епифана, при на- 
мѣстникѣ его Лисіѣ, воевалъ противъ Іуды Маккавея (1 Мак. 3, 32.
2 Мак. гл. 8); потомъ, по смерти Евпатора, при новомъ царѣ Димитріѣ,



посланный съ болыпшгь и сильпѣйшимъ войскомъ, для утсержденія из- 
мѣнника закона и клеветника Алкима въ достоинствѣ первосвященника, 
снова папалъ наіудѳю, угрожая разрушеніемъ и самаго Храма, если Іуда 
не предастся ему съ своимъ войскомъ; но въ первый разъ былъ разбитъ 
и прогнанъ Іудою, а въ послѣдній не только войско его все разбито, 
но и самъ онъ убитъ, и отрубленная голова съ правою рукою его, ко
торою онъ съ дерзостію простиралъ на Храмъ, принесены въ Іерусаімъ 
и вывѣшены на стѣнахъ крѣпости, какъ явное знаменіе высшей помощи 
(2 Мак. 15 , 85) .  Въ память этой побѣды падъ Никаноромъ установ- 
ленъ былъ Іудою праздникъ, который праздновался въ 18-й день мѣсяца 
Адара, па канунѣ праздпика Фуримъ (1 Мак. гл. 7. 2 Мак. гл. 14 и 
15. Флав. Древн. к. 1£ . гл. 10) .  Сп. Библ. Ист. М. Фил. пер. 10-й: 
подвиги Іуды. Herz. 1. p. 211. IV. p. 889.  У. p. 248 .X Y II .  p. 290.

б., 2 Макк. 12, 2 .—  Никаноръ, начальникъ Кипра во дни Антіоха 
Епифана и намѣстнпка его Лпсія, также враждебный Іудеямъ, подобно 
другимъ мѣстнымъ Сирійскимъ воеиачальникамъ, нѳдававшш имъ жить въ 
спокойствіи и безопасности. Zu den Apokr. IV. p. 175. Keil на cie 
мѣсто 2 Мак. 12, 2.

в ., Дѣяп. 6 , 5 .— Одинъ изъ семи діаконовъ церкви Апостольской. 
По свидѣтельству Дороѳея, онъ убитъ Іудеями съ двумя тысячами дру
гихъ Хрпстіанъ въ тотъ же день, въ который побитъ камнями первому- 
ченикъ Стефанъ. Память его празднуется Восточною Церковію 4 Января, 
28 Іюля п 28 Декабря. Сн. Библ. С«ов. Яцк. и Благ. т. 2. стр. 
276— 277. Мѣсяцесл. Верш, и Арх. Сергія па озпач. дпи.

Нинодимъ —  побѣждающій народъ; №eodemus; Ніко-
д мъ; L: Nicodenms): loan. 3, 1— 2. 7, 50.  19, 39 .—  Знаменитый 
Фарисей, членъ Синедріона или верховнаго совѣта Іудейскаго, учитель 
Израплевъ и князь жидовскій. Разъ пришелъ опъ бссѣдовать со Хри
стомъ ночью, вѣроятно, по стыду и слабости чѳловѣческой, чтобы укрыться 
отъ взоровъ человѣческихъ, чтобы не подать повода къ какимъ либо 
небіагопріятнымъ о ссбѣ толкамъ и сужденіямъ. Привѣтствуя Господа, 
И-кодимъ сказалъ: „Равви! мы знаемъ, что Ты учитель, пришедп-:1 
отъ Бога; ибо такихъ чудесъ, какія Ты тсоришь, никто не ыож-тъ 'ио- 
рить, если не будетъ съ нимъ Богъ“ . Отвѣтствуя на слова его, Господь 
постепенно вводитъ его въ высочайшія тайны Христианства, оисрьвая 
ему высочайшія Хрпстіанскія истины: необходимость возрождепія отъ Духа 
Божія чрезъ святое крещеніе для вступленія въ царство Божіе, и не 
обходимость вѣры въ тайну искуггленія крестными страданіямн и смертію 
Богочеловѣка для нолученія вѣчной жизни и спасенія (Іоан. 3 , 3— 21).  
Какое дѣйствіе произвела бесѣда эта на Никодима, Евангелистъ здѣсь 
не упомипаетъ; ио, вѣроятпо, опа произвела самое глубокое впѳчатлѣше 
на сердце его и онъ въ душѣ своей сдѣлался истиннымъ ученикомъ 
Христа, хотя и не видно, чтобы слѣдовалъ за Нимъ въ Его путешс- 
ствіяхъ. Онъ открыто возсталъ противъ перЕосвященниковъ и фарисее^ц
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когда они посылали служителей схватить I . Христа и досадовали на 
нихъ, что они не привели Его къ нимъ (loan. 7 , 32 . 45— 53).  Послѣ 
страданіі и крестной смерти Спасителя онъ открыто также отдалъ послѣд- 
ній долгъ тѣлу Его, помогая Іосифу Аримаѳейскому при снятіи Его съ 
креста и погребеніи, и около ста фунтовъ принесши состава изъ смирны 
и алоя для сего случая (Іоан. 19, 38— 42).  Послѣ, по преданію, онъ 
принялъ святое крѳщеніѳ отъ Апостоловъ, и Іудеи удалили его изъ Си
не дріона и изъ Іерусалима, и онъ жилъ въ загородпомъ домѣ Гамаліила, 
своего родственника и законоучителя Іудѳйскаго, и тамъ и скончался 
(Phot. Cod. 171) . Мощи его вмѣстѣ съ мощами первомученика Стефана 
я Гамаліила обрѣтены пресвитеромъ Лукіаномъ въ 4 1 5-мъ году и пере
несены сначала въ Іерусалимъ, а потомъ въ Царьградъ. Библ. Слов. 
Яцк. и Благ. т. 2. Никодимъ. Мѣсяц. Верш. 2 Авг. Арх. Мих. Толк. 
Еванг. отъ Іоан. 1874 г. стр. 8 0 . . .  281 и 593.  Zell. 2. р .195— 196.  
Herz. X . р. 330— 331. Riehm, Библ. Древ. р. 1079.

Николай (Nм0\ао<; =  побѣждающій народъ;Ѵ. и L: Nicolaus; Hi- 
колай): Дѣян. 6, 5 .— Николай, родомъ Аптіохіянипъ, обращенный вѣ- 
роятно изъ язычества въ Хр. Вѣру, одипъ изъ семи діаконовъ Церкви 
Апостольской, избранный обществомъ и рукоположенный Апостолами вмѣ- 
стѣ съ Стефаномъ первомученикомъ для служенія бѣднымъ (Дѣян. 6,
3— 6). Св. Ириней, Епифаній и Тертулліанъ почитаютъ его начальни
комъ секты Николаитовъ, которыхъ ученіе и жизнь обличаетъ въ своемъ 
откровеніи Ев. Іоаннъ (2, 6 , 15) и которыхъ Апостолы Петръ и Іуда 
называютъ ложными пророками, людьми лживыми и развращенными (2 
Петр. 2, 1 . . .  Іуд. ст. 4). Но трудно согласиться, чтобы Апостольскій 
мужъ, исполненный Духа Святаго, могъ быть главою и начальникомъ 
столь безнравственной секты. Относительно сего предмета заслуживаетъ 
вниманіе мнѣніе Климента Александрійскаго, приводимое Евсевіемъ въ 
его Исторіи. Климентъ Александрійскій свидѣтельствуетъ, что Николай 
діаконъ былъ строгой и благочестивой жизни, имѣлъ жену и дѣтей и его 
дочери состарѣлись въ дѣвствѣ. Но его слова или правило: „надобно 
плоть употреблять во зло (тсара^р^оаа&аі xrj аархі Sei), т. e. надобно 
пренебрегать плотно, не дорожить ею, не поблажать ей, обуздывать ее, 
ложно было понято сектантами, самъ же онъ, какъ строгій аскетъ, чуждъ 
былъ такого нревратнаго миѣнія. Евсев. Церк. Ист. кн. 8 . гл. 2 9 . Библ. 
Слов. Яцк. и Благ. т. 2 . р. стр. 276.  Herz. X . р. 339, —

Николаиты (ш  груаГшѵ NtxoXaïT&v, y] ВсВар] та>ѵ NtxoXaït&v;
facta Nicolaitarum, doctrina Nicolaitarum; дѣла Ніколаитова, ученіѳ 
Ніколаитено): Апок. 2, 6 . 15 .— Секта Гностическая, которая свободу 
христіанскую отъ рабства закона, въ противность духу Евангелія, смѣ- 
шивала съ плотскою, чувственною свободою, позволяя себѣ любодѣяпіе и 
открытый развратъ, и другіе пороки. Апостолы, Петръ и Іуда, ясно 
обличали ихъ преступленія, хотя и ие называли ихъ по нменп (2 Петр. 
2, 10— 22. Іуд. ст. 8 — 13). Въ Апок. они называются Николаптами,



м. б ., по имени представителя ихъ ученія и обольстителя народа, а мо
жетъ быть отъ Валаама, съ ученіемъ котораго ихъ ученіе сходствовало, 
и который, по переводу съ Еврейскаго на Греческій, значитъ Николай—  
NtxoXaoç; пли, м. б ., имя это символическое, такъ какъ и вообще Апо- 
калипсисъ изобилуетъ символами. Во 2-мъ вѣкѣ нѣкоторыѳ изъ отцевъ 
и учителей церкви, какъ выше замѣчено, производили ихъ ученіе отъ 
Николая—одного изъ семи діаконовъ; но такое мнѣніе какъ выше ска
зано, не можетъ выдержать здравой критики и нѳ заслуживаетъ довѣрія. 
Надобно полагать, что или Николаиты признавали діакона Николая осно- 
вателемъ своей секты и ему приписывали свои мысли для того только, 
чтобы въ немъ пмѣть свой авторитета и оправданіе, или они имѣли вы
мышленное кѣмъ либо сказаніѳ о нѣкоемъ Николаѣ, въ ученіи и жизни 
котораго соединялись и выражались особенности ихъ секты, паходя по- 
водъ къ тому въ Николаитахъ, упоминаемыхъ въ Апокалипсисѣ, и тѣмъ 
показывая древность своего существованія (сн. Биб. Ист. М. Фил. Ереси 
и раек, церкви Апост. Библ. Слов. Яцк. и Благ. т. 2 . р. 276. Neander, 
Allgem. Gesch. Chr.Eel. п. Kirche т. 1 . 1 8 2 6  г. р. 513— 515. Herz.
5 .  р. 338— 339) .  Какъ бы то ни было, но секта Николаитовъ, какъ 
видно изъ обличеній Апостольскихъ, считала позволѳннымъ или безраз- 
личнымъ для себя принимать свободное участіе въ жертвахъ языческихъ 
и разрѣшала развратъ, подобно Валааму и Іезавели, къ соблазну вѣрую- 
щихъ (Апок. 2, 14. 15. 20) .  Евсевій пишетъ, что ересь эта существо
вала не долго; но нельзя не замѣтить, что духъ этой секты и подобная 
распущенность и свобода въ образѣ жизни, въ томъ или другомъ видѣ, 
въ той пли другой степени, проявлялись въ Хр. Церкви во всѣ вре
мена. И кто можетъ сказать, чтобы не было Валаамовъ и Іезавелей 
и въ настоящія времена? По этому строго надобно помнить всѣмъ тѣ 
наставленія, какія Духъ чрезъ тайнозрителя Іоанна внушалъ тѣмъ церк- 
вамъ, среди которыхъ проявлялась такал распущенность въ нравахъ. 
Онъ внушалъ неизмѣнное храненіе ввѣреннаго имъ, постоянное бодрство- 
ваніе надъ собою и борьбу противъ оболыценій, наконецъ покаяніе и 
исправленіе жизни, и только такимъ обѣщалъ вѣнцы побѣды (2 , 6— 7.
14— 17. 20— 21.  25— 26.  3, 2 - 3 .  11 — 12. 19— 21).  Сн. Zell.
2. p. 197. Riehm, Библ. Древ. p. 1079 — 1080.

Никополь (NtxôrcoXtç; Ѵ.и L:№copolis; Нікополь):Тит. 3, 12 .—  
Городъ, въ который Апостолъ просилъ своего ученика, спутника и со
трудника Тита поспѣшить придти къ нему. Имя Никополя носятъ на 
себѣ многіе города Малой Азіи и Европы; есть напр. Епирскій, Ѳра- 
кійскій, Киликійскій и др. Вѣроятио, здѣсь разумѣется Никополь Епирскій, 
на берегу между Іоническимъ моремъ и Амбракійскимъ заливомъ. Сн. 
Рима, р. 1080.  Но когда и откуда писалъ Апостолъ къ Титу придти 
къ нему въ Никополь? Иные полагаютъ, что это было въ третье путе- 
шествіе Апостола послѣ продолжительная пребыванія его въ Ефесѣ, 
когда онъ путешествовалъ потомъ по Греціи и Македоніи. Правда, во



время 3-го путешествія Апостола Титъ сопутствовалъ ему, и Апостолъ 
посылалъ его въ Коринѳъ частію для собранія милостыпп, частію, чтобы 
узнать, какое впечатлѣпіе произвело на Корипѳянъ первое его послапіе 
къ нимъ (2 Кор. 7, 13— 16. Сн. 8, 16).  Но въ это время нн о 
Никополѣ, ни о Критѣ и пребываніи здѣсь Апостола съ Титомъ ни 
въ Дѣяніяхъ Ап., ни въ посланіяхъ ничего не говорится. Поэтому вѣ- 
роятнѣе надобно полагать, что въ Критѣ Апостолъ былъ уже по осво- 
божденіи изъ первыхъ узъ своихъ въ Римѣ. См. подъ словами: Титъ 
и Ап. Павелъ.

i
Нилъ (NetXoç, Niliis, Nil): Іер. 2, 18 .— Величайшая рѣка Египта 

и всей Африки. Но назвапія „Нилъ“ нѣтъ въ Священномъ Писаніи 
ни въ Еврейскомъ текстѣ, ни въ Греческомъ, ни въ Вульгатѣ, ни 
въ Славяпскомъ, ни у Лютера. Оно является у свѣтскихъ и церков- 
ныхъ писателей, и образовалось, думаютъ изъ Финикійскаго соот- 
вѣтствующаго Еврейскому — ручей, ровъ, каналъ съ текущею водою, 
такъ какъ и древне-Еѳіопское названіе Нила Sfptç, Sir, есть семитическое
Сихоръ —  "'ПШ (Fürst 1. p. 476) .  Св. Епифаній (Haer. 66) свиде
тельствуете. Khinocoluram ab incolis nnncupatam fuisse XeeX, quod est 
ipsum, aliis vocal)ulis prolatum. Флавій говоритъ, что Ниломъ
(NsîXoç) Греки называютъ Еврейское Геопъ (Древ. К. 1. гл. 1 § 3). 
Въ Onomast. Евсев. и Іерон. также пишется, что рѣка Геопъ (Гакі>ѵ) 
у Египтянъ называется Ниломъ. Въ Еврейскомъ текстѣ Св. Писанія 
рѣка Нилъ имѣетъ слѣдующія пазванія: 1 ., "tfM? (Быт. 41, 1.
3. 17. 18 . Исх. 1, 22 . 2, 3 . 5 . 7, 15. 17 . 18^ 20. Исаіи 23, 
3, 19, 7 —  8. Іез. 29 , 3 . Зах. 10, 11); полнѣе у Амоса:

(8 , 8 . 9, 5); рукава и каналы Нила называются (Іез. 29 ,
3. 4. 5. Исаіи 7, 18. 19, 6. 37 , 25) .— 2. ,  ï r a  =  мутный , 
черный (Исаіи 23 , 3 . Іер. 2, 18. сп. Нав. 13, 3 . 1 Пар. 13, 5). 
Такъ называется Нилъ отъ мутнаго цвѣта его воды. Согласно съ этимъ 
Греки называли Нилъ MéXaç—  черный. —  3. ,  (Быт. 15,
18) и одно —  (Исаіи 19 , 5); но одно особенно если стоитъ 
съ членомъ, преимущественно употребляется о Евфратѣ (Ges. p. 652 и 
Шрейб. 1. р. 298) .— 4. ,  Называется также Нилъ: (Числ.
34 , 5 . Нав. 15, 4 . 4 7 . 3 Цар. 8, 65 . 4 Цар. 24 , 7 . Исаіи 
27, 12) ,  ж одно (les. 4 7 , 19); но здѣсь разумѣется не самый 
Нилъ, а потокъ Египетскій, близъ древняго Ринокорура или нынѣшняго 
ель-Ариша (Фюрст. 2 . р. 29 . Ges. р. 660.  Пут. Нор. Т. 3 . 1854 г. 
стр. 41 ;— 47).— 5.,  Наконедъ, иные і™ , Греческое Ге<оѵ или Гоиа>ѵ, 
принимали за Нилъ (Быт. 2, 13 . Сн. Флав. Древ. 1. 1, З .Опот.  
Евс. Гаіо>ѵ. Ges. p. 209); но мнѣнія о Гихонѣ слишкомъ различны, 
и опредѣленно сказать о немъ въ смыслѣ Нила не льзя. См. Гихонъ, 
сн. Herz. Y. p. 156— 1 60 .— Источники Нила долго, около 2 ,000  
лѣтъ, оставались неизвестными. До настоящаго времени принимали за



источники его двѣ рѣки: Абіадъ и Азрекъ. Бъ 1861— 1868 г. уда
лось, наконецъ, Англійскому каштапу Опеке п Гранту достигнуть озера 
Укереѳеке, прослѣдивъ рѣку до самаго устья. Недавно открыто еще 
озеро, изъ котораго вытекаетъ одинъ изъ верхнихъ истоковъ Нила; оно 
названо Албертъ Н іант . Изъ собранія озеръ Ш анса или Викт< р ія , 
иначе Укеревеке, и Шанса Албертъ, и соединяющаяся съ нимъ озера 
Тангапіт а, Нилъ вытекаетъ уже огромною рѣкою, и, послѣ множе
ства притоковъ, принявъ въ себя разныя реки, въ особенности Собатъ, 
Бигр-ель- Абгадь (т. е. Бѣлую рѣку), Багр-ель-Азрекъ (т. е. Голубую 
рѣку), и Атбару, протекаетъ цѣлыя государства— Абиссинію, Сенааръ, 
Нубію и нѣсколько разъ изгибаясь отъ водопадовъ, двумя огромными 
дугами протекаетъ Донголу, и вступивъ во владѣнія Египетскія, до- 
стигаетъ Дельты , гдѣ наконецъ раздѣляется на многіе рукава, болыпіе 
il малые, и впадаетъ въ Средиземное море (сн. Атл. Ильина). Рѣка 
„Ншгь есть одна изъ замѣчательнѣшпихъ рѣкъ земнаго шара— какъ по 
своей длипѣ и какъ старинная водная дорога внутрь Африки, такъ и 
по особеннымъ своимъ физическимъ свойствамъ, между коими особенно 
важпы періодическія его разлитія. Такъ какъ верхняя часть Нильскаго бас
сейна лежитъ въ полосѣ тропическихъ дождей, то Нилъ, подобно всѣмъ тро- 
пическимъ рѣкамъ, разливается всегда въ определенное время; время его 
разлитія, въ его нижпемъ теченіи, совпадаетъ съ нашими мѣсяцами, 
Іюлемъ, Августомъ и Сеіггябремъ. Тогда вся эта часть нильской долины 
представляетъ какъ бы одпо обширное озеро, надъ уровнемъ котор^о 
местами возвышаются деревни п города, образуя собою какъ бы архи- 
нелагъ; высота воды достигаетъ до 8-хъ саженъ. При медлепномъ те- 
чепіи рѣки, ея мутная вода осаждаетъ илъ. Этотъ илъ, представляя 
собою отличнѣйшее удобреніе для почвы, производите то, что послѣ убыли 
воды, вся долина нижпяго течепія Нила превращается въ одипъ цвѣ- 
тущій садъ, или въ одну ниву, разсѣкаѳмую вдоль рѣкою. Эта прелест
ная картина, которую тогда представляетъ Нильская долина, выдается 
тѣмъ болѣе, что съ востока и запада окаймляется или обнаженными ска
лами, или песчаными пустынями. ІІослѣ уборки плодовъ, картина, пред
ставляемая Нильскою долиною, измѣпяется въ третій разъ: места рос
кошной растительности заменяетъ пустыня съ растрескавшеюся отъ сол- 
яечнаго жара землею. Жители Египта очень дорожатъ водою Нила. Еще 
древніе рыли для сохраненія ея каналы и озера; изъ каналовъ замеча- 
телепъ каналъ Іосифовъ, въ 40 миль длины; изъ озеръ— Моерисъ, съ 
которымъ каналъ былъ въ соединеніи. Эти и подобные имъ каналы и 
озера служили для жителей какъ бы запасными водохранилищами, на 
o’ij «laft маловодныхъ разлпвовъ. Плодородіе Нильской долины еще въ древ
ности прославило ее какъ житницу для ближайшихъ Европейсішхъ и Азіат- 
скяхъ народовъ; въ пей было много городовъ и разныхъ построекъ“ (см. 
К.,Смирн. Сравн.Геогр. курсъ гимназ. изд. 9. 1870 г. стр. 77 и 78).  
На плодотворное разлитіе Нила и па его водопроводы нередко указы-



вз'тся въ свящ. Писанія (см. напр. Быт. 13, 10. 41 , 1— 4. 4 7 — 49.  
Исаіи 23, 3 . 19, 6— 8. 37, 25.  Іез. 29 , 3. 9— 10. Амос. 9, о. Зах. 
10, 11. Сир. 24-, 29) . Сюда-то, въ земно Египетскую, какъ житницу, 
въ свсе время пріѣзжали изъ земли Ханаанской и братья Іосифа для 
покупки хлѣба (БьіГ. гл. 42); и здѣсь, въ нижпемъ Египтѣ, въ землѣ 
Гесемъ, какъ изобилующей лугами и пастбищами, поселился Іаковъ, отецъ 
Іосифа съ силействомъ и родомъ своимъ (Быт. гл. 46 —  47) .  Здѣсь, 
при этой рѣкѣ сохраненъ бьчъ Богомъ Моисей, и здѣсь тЕорилъ онъ 
чудеса (Исх. гл. 2 . 7 , 1 5 . . .  8,  3 . . .  2 0 . . . ) .  Отсюда, изъ земли Го семъ, 
вышли Евреи въ зѳмлю обѣтованную (Исх. 12, 37 . . ) .  Раздѣляясь при 
впаденіи сюемъ въ Средиземное море, па множество рукг’.овъ, Нилъ 
образуетъ собою Дельту. Изъ руісавоьъ его извѣстны: Пелузійскій, Та- 
питійсюй, Меидезійскій, Даміетскій, Каноискій, Розетскій п др. Сѣвер- 
ньтя прибрежпыя части Дельты представляютъ множество полуозеръ и по- 
луболстъ, отдѣляющихся отъ Средиземнаго моря косами. Самое больше j 
изъ пыніз сущ; 7гвующихъ здѣсь озеръ Мензелехъ богато рыбною ловлею.

. Извѣстнсе въ древности Меридово озѳро было искуственное и также изо
биловало рыбою, но шнѣ оно совершенно высохло. Надобно замѣтить, 
что Нилъ способвымъ бываетъ къ судоходству па всемъ протяжепіи сво
его течепія только во время половодья, и то только внизъ по теченію; 
въ обыкновенпомъ жэ своемъ состоянін онъ становится рѣшительно не- 
вогможнымъ для судоходства, по причинѣ множества пороговъ. Необхо
димо еще замѣтить, что при всемъ плодородіи гемли Египетской отъ 
разлигія Нила, пѣтъ на землѣ другой страны, гдѣ бы нужда и голодъ 
такъ часто и такъ страшно свирѣпстювали, какъ въ Египтѣ отъ крайне 
малаго иногда разлитія Нила (сн. Быт. 41 , 3 —-4.  6— 7. 3 0 — 31),  
и никакая другая земля не нуждается такъ въ тѣхъ мудрьтхъ совѣтахъ, 
которыя далъ Іосшіъ для спасепія отъ погибели во дни голода (ст. 
33— 36).  Си. Zell. 2 . р. 476) .  Нельзя, пакопецъ, не замѣтить, что, 
не говоря узп о тѣхъ потрясеніяхъ и бѣдствіяхъ, какимъ подверглись 
земля Египетская, чрезъ тысячи лѣтъ лишившись своихъ природныхъ 
владѣтелей и сдѣлавшись последовательно добычею Персовъ, Македоняиъ, 
Грековъ, Римлянъ, Арабовъ и пакопецъ оттоманскихъ Турокъ, нынѣ и 
с . ï  Нилъ съ его рѣками, притоками, рукавами, каналами и озерами, 
представляетъ далеко не то, что было въ древнія времепа. Иныя 
рѣки и притоки Нила уклонились отъ прежняго ихъ течеиія; маогіѳ каналы 
изсяк-ли; во многихъ мѣстахъ угрожаютъ погибелью подвижные п. зчаные 
холмы, въ которыхъ виднѣются засыпанные пескомъ пни и верхнія вѣтви 
деревъ, какъ знакъ продолжающаяся разрушенія. Рукава Нила теперь 
занимаютъ гораздо меньшее пространство, чѣмъ прежде. На западной 
сторонЬ Египта древнее русло рѣки Нила теперь сухое и отстоитъ на 
восемьдесят  ̂ миль отъ ближайшаго рукава этой рѣки. Пространство между 
ними представляетъ обширную песчаную равнину, и длинный каналъ, 
частію пресѣкающій его, теперь сухъ, за нсключеніемъ полноводья. Вдоль



морскаго берега земля ровна и неимѣетъ деревьевъ. На восточной сто- 
ронѣ Египта ІГелузіапскііі рукавъ Нила засоренъ, и равнину, въ кото
рой онъ нротекалъ, за пскяюченіемъ не многихъ стоячихъ прудовъ, не
возможно ныпѣ отличить отъ песчаной степи, теперь со всѣхъ сторонъ 
ее окружающей. Въ нромежуточномъ пространствѣ, и даже въ несрав
ненно болѣе тѣсныхъ грапицахъ, занимаемыхъ нынѣ рукавами Нила, видны 
русла высохшихъ рѣкъ и каналовъ, и степь покрываетъ многія обшир- 
ныя области, которыя пѣкогда давали Египту право считаться на ряду 
съ первѣйшими пзъ царствъ земныхъ. Проѣзжая Дельту Египта, путе- 
шественникъ видитъ ныпѣ одну пустыню, за исключеніемъ окрестностей 
Розетты и Даміетты и нѣсколькихъ жалкихъ деревень, и гдѣ прежде 
было пзобиліе воды и роскошная растительность, тамъ нынѣ мѣха для 
воды составляютъ необходимую принадлежность путешественника, и мо
гутъ быть наполняемы, только послѣ осьмп или десяти часовъ пути, иногда 
изъ гнилаго колодца, изъ котораго п скотъ не всякій сталъ бы пить. Гдѣ 
рѣки отведены далеко и ручьи изсякли, тамъ земля вездѣ, какъ пу
стыня (сн. Кейт. Доказ. ист. Хр. В. 1870 г. стр. 485— 489).  Сн. 
Нор. Пут, Нилъ и рукава Нила; Слов. Толля и Берез. Нилъ; Учебн. 
кн. Сравн. Геогр. Смирн.; Hanpt: Nil.; Herz, и Zell. Sichor и Silior, 
n Ges. и Фюрст. Winer, т. 2. p. 153— 154,

Нильская лошадь, см. Гшигопотамъ и Бегемотъ.

Нимра (*™J; Nejxpâ, Nejißpä; Nemra, Bethnemra; Намра, Нам- 
рамъ, Впѳпамрд, Немра; L: Nimra, Beth Nimra).

а ., Числ. 32 , 3 . 36. Нав. 13, 2 7 .— Изъ городовъ колѣнаГадова; 
лежитъ въ долпнѣ Іорданской, по Евсевію въ 5-ти миляхъ на сѣверъ. 
отъ Беѳ-Гарана пли Либіасъ. Нынѣ развалины Нимрей или Немринъ—  
при впадѳніи Вади-Шаиба въ Іордапъ, въ мѣстности, богатой водою и 
лугами. См. Беѳ-Нимра.

б ., Нав. (15,  35 ) .— Изъ городовъ колѣна Іуди£а. Въ Еврейскомъ 
и Вульгатѣ этого города пѣтъ. Въ Греческомъ Алекс. Nefipd, въ Ват. 
Nejißpa; въ Русск. и Слав. Немра. Городъ этотъ поставляется между 
городами: Іармуѳъ, Одолламъ, Сохо и Азека.

Нимримъ (Е1"}^ 'Р =  воды Нимрима, ясныя, чистыя, свѣжія, 
здоровыя воды;, то 58<ор xyjç NejxYjpétjx, то ö8a>p Neßpsw, то öStop Neß- 
pét (а, то ôott>p Nejipst^ Aquae Nein rim; вод à Немрімля, воды Нем- 
римъ; L: die Wasser zu Nimrim, die Wasser №mrim): Исаіи 15, 6. 
Іерем. 48 , 3 4 .— Небольшой ручей близъ города Нимримъ, на югѣ земли 
Моавитской, къ сѣверу отъ Цоара, впадающій въ Мертвое море. Ныпѣ 
у Арабовъ Уади Немре. Сн. Keil и Del. на указ. мѣста, Riehm. Библ. 
^рев. p. 1082.

Нимродъ С1“1*?} —  отъ Т)*? =  мятежный, возмутительный, по 
Другимъ =  насмѣшткъ, ругатель; NeßpcoS; Nemrod; Невршдъ; L:



Nimrod): Быт. 10, 8— 9. 1 Пар. 1, 10. Мих. 5 , 6 .  —  Сынъ Хуша, 
сына Хамова, основатель царства Вавилонскаго и, какъ думаютъ, и Ас- 
сирійскаго. Надѣленный особенною силою, онъ сдѣлался нѳ только силь- 
нымъ звѣроловомъ, но силу свою употреблялъ и къ ігорабощенію себѣ 
людей, и такимъ образомъ содѣлался основателемъ великаго земнаго цар
ства. Онъ первый, вмѣсто кроткаго патріархальнаго образа жизни и прав- 
ленія, учредилъ царство, основанное на преобладали, въ противность волѣ 
Божіей, выраженной въ благословеніи Ноя (Быт. 9 , 25— 27). Царство 
его, по указанію свящ. Пис. вначалѣ составляли: Вавилонъ, Эрехъ, 
Аккадъ и Халне, въ землѣСеппааръ (Быт. 10, 9— 10),  и потомъ, ду
маютъ, онъ простиралъ свои завоеванія и на Ассирію; у Пророка земля 
Ассура и земля Нимрода представляются какъ одно царство (Мих. 5, 
5— 6), и царство это представляется враждебнымъ царству Вожію(Мих. 
5, 5— 6). Нимродъ, безъ сомнѣнія,. принималъ самое дѣятѳльное уча- 
стіе въ строеніи башни Вавилонской, и потому по разсѣяніи удержалъ 
сіе мѣсто за собою. Одна величайшая изъ развалинъ Вавилона башня 
доселѣ носитъ на сѳбѣ назвапіе башни Нимродовой (Бирсъ Нимрудъ). 
Но послѣ того, что сказано о Нимродѣ и его царствѣ въ св. Писаніи, 
дальнѣйшая исторіяи разныя сказанія о пемъ исполнены несогласными 
и лишенными всжаго основапія предапіями. То его принимаютъ за Нина, 
то за Бела или Вила. Между свѣтилами небесными его признаютъ въ 
Оріонѣ (Іов. 2, 9. 38 , 36. Исаіи 13, 10. Амос. 5 , 8 ), котораго 
изображаютъ то въ видѣ отважиаго охотника и близъ его болыпаго пса, 
то въ видѣ исполина, вооруженпаго мечемъ, какъ это изображаютъ 
Греки (сн. Herz. X . р. 358— 360.  Zell. 2. р. 198) .  Сн. Вавилонъ. 
Winer, Т. 2. р. 157. Ш еііт, Библ. Древ. р. 1083.  ..If!

Нимфанъ (Nü[jupav; Nymphas; Нѵмфанъ; L: Nymphas): Колос. 4, 
15.— Изъ христіапъ Даодикійскихъ, имѣвшій домашнюю церковь; т. e. 
въ его домѣ собирались вѣругощіѳ для Вогослуженія, молитвы и поученій; 
ибо тогда Богоелуженіе совершалось въ частныхъ домахъ (сн. Дѣян. 
20, 7— 9. 1 Кор. 16, 19. Филим. ст. 2).

Ниневія (п!^  =  жилище или городъ Н ина, т. е. городъ по
строенный Ниномъ; Ntveuf, Кіѵеит  ̂ Ninive; Нінетіа, Ніневіа; Ь: 
Ninive): Быт. 10, 11. 4 Цар. 19, 36. Исаіи 37 , 37. Іон. 1 , 1. 3,
1. 3— 7. Наум. 1, 1. 2, 9. 3 , 7 . Соф. 2, 13. Тов. 1, 3. 19. 22. 
7 , 3. 14 , 4 . 10. 15. Іуѳ. 1, 1. Мѳ. 12, 41. Лук. X I, 30 . 32 .—  
Столичный городъ Ассирійскаго царства. Названіе Нииевіи (п).^) 
образовалось, вѣроятно, изъ имени Нинъ (P , ô Ntvoç), какъ основателя 
ея, съ жѳнскимъ окончаніемъ царскаго имени, какъ бы имени нѣкоего 

• Ассирійскаго божества. И отсюда у Грековъ и Римлянъ Ниневія на
зывается и просто Nimis, Nivoç, и Ninive (Gres. p. 666. и Фюр. 2. 
p. 36— 37). Ниневія основана, по свидѣтельству свящ. Писанія и по 
разуму древнихъ толкователей его, Ассуромъ, сыномъ Сима (Быт. 10,



11. 22). Она лежала па восточномъ берегу Тигра, близъ иынѣшняго 
Моссула, который повидимому составлялъ часть древней Ниневіи. Съ 
Ниневіею соединялись, вѣроятно, и друпіе города въ одипъ великій го
родъ. По объяснѳпіямъ новѣйшихъ писателей, она основана тѣмъ же 
Нпзіродозгь, которымъ оспованъ Вавилонъ; пришедши изъ земли Сеннааръ 
въ Ассирію, онъ основалъ Нпневію съ другими городами (м. Фил. Зап. 
па кн. Быт. 1819 г. ч. 2. стр. 42 . Zell. 2. р. 198.  Keil и Del. 
на Быт. р. 118. Фюрст. 2. р. 85). Но по Гречѳскимъ историкамъ 
строителемъ ея былъ древній царь Нинъ, основатель Ассирійской мо- 
нархіи, извѣстный своими завоеваніями. Завоевавъ Вавилонію, Мндію и 
почти всю переднюю Азію, онъ рѣшился построить такой городъ, ко
торый бы своею обширностію превосходилъ всѣ другіе города, и Нине- 
вія, дѣйствитѳльно, была самымъ обширнѣйшимъ городомъ. Она по Діо- 
дору Сицилійскому имѣла сто пятьдесятъ стадій въ поперешникѣ и 480  
стадій или 12 нѣм. миль въ окружности, и значитъ около 8 4-хъ верстъ 
въ окружности (св. Ист. Бог. изд. 4. 1871 г. стр. 401); была за
щищена стѣнами во 100 футовъ вышины съ 1500 башнями въ 200  
футовъ (Zell. 2. р. 198).  Стѣны были такъ широки, что по нимъ 
могли ѣхать рядомъ три колесницы. Время основанія ея иные возводятъ 
за 2 ,000  лѣтъ до Р. Хр. Говорятъ, что Ассмрійское царство суще
ствовало уже за 1,000  лѣтъ до Троянской войны, которую полагаютъ 
около 1,200  лѣтъ до Р. Хр. Но касательно исторіи Ассирійской Мо- 
нархіи вообще должно замѣтить, что она, при всѣхъ новѣйшихъ от- 
крытіяхъ, покрыта глубокимъ мракомъ. Источники ея двоякаго рода: 
священные Писатели В. Зав. и язычѳскіе классики. Сказанія первыхъ 
не подлежатъ сомнѣнію; но о древнемъ состояніи Ниневіи, такъ какъ 
и всей Ассирійской Монархіи, у нихъ не говорится. Между языческими 
классиками особенно извѣстны: Ктезій и Геродотъ. Послѣдній не много 
даетъ свѣдѣній, но опѣ дороги; Ктезіи— болѣе, но онѣ не достовѣрны. 
Къ этому присоединяются еще повѣствованія Бероза, сообіцаемыя Евсе- 
віемъ. Сравнивая всѣ эти сказапія, находимъ, что сказанія Бероза и 
Геродота согласны съ свящ. нисаніемъ, a Ктезія— не согласны. По сви- 
дѣтельству Бероза въ Ассиріи послѣ Нина царствовала Семирамида, и 
за ней слѣдовалъ рядъ 45-ти царей въ теченіе 526-ти лѣтъ (ио Геро
доту 520-ти л.). Въ 753 году до Р. Хр. отъ Ассиріи отпали Ми
дяне; въ 747 году —  Вавилоняне, и потомъ мало по малу и другіе 
народы.. Наконецъ въ 606 году Ниневія разрушена. Соединяя 526 лѣтъ 
владычества Ассиріянъ съ временемъ отпаденія отъ нихъ Вавилонянъ 
въ 747-мъ году до Р. Хр., находимъ, что начало Ассирійской Мо- 
нархіи надобно возводить, къ 1278-му году до Р. Хр.; по Геродоту 
оно восходитъ къ 1250-му году, и слѣд. къ 13-му вѣку, къ време
намъ Судей израильскихъ (сн. Herz. X. р. 366). Но и въ это время, 
послѣ баснословныхъ преданій о Нинѣ и Семирамидѣ, о послѣдующихъ 
царяхъ, въ теченіе 500 лѣтъ, до начала 8-го вѣка предъ Р. Хр. ,



намъ ничего не ігзвѣстно (Штосс. Всем. Ист. Т. 1. 1868 г. стр. 
24— 25. Herz X. р. 366— 367). Св. Писаніе, рано уномянувъ объ 
Ассиріи, какъ странѣ (Быт. 10, 14. 25 , 8 ), далѣе, въ тѳченіи цѣ- 
лыхъ столѣтій, ничего не говоритъ о ея могуществѣ и сіавѣ. Только 
во времена Моисея, въ иророчествѣ Валаама, дается видѣть возрастаю
щее могущество Ассиріянъ (Числ. 24, 22— 23); и только изъ исторіи 
Вавилонскаго царства можно видѣть, что Ассирійскіе цари простирали 
свою власть и на Вавилонію; по это владычество ихъ только возбуж
дало возмущенія покорешшхъ ими. Наконецъ при Сардапапалѣ, въ 8-мъ 
вѣкѣ до Р. Хр.,  древняя Ассирійская Монархія была разрушена, и изъ 
развалинъ ея образовались отдѣльныя царства: Мидійское, Вавилонское 
и Ново-Ассирійское, основанное Фуломъ въ 770 г. до Р. Хр. Съ этого 
времени цари Ассирійскіе и Вавилонскіѳ стали входить въ столкновение 
съ Евреями, и съ этого только времени псторія ихъ становится болѣе 
для насъ извѣстною (сн. выше объ Ассир. стр. 183— 184 и о Вавил. 
стр. 281— 282). До этого же времени, до распаденія Ассирійской 
Монархіи на разныя государства, изъ св. Писанія о цвѣтущѳмъ состоя- 
ніи Ассирійской Монархіи мы имѣѳмъ свѣденія только о жизни и нра
вахъ древнихъ Ниневитяиъ, и какъ они спасены были Богомъ отъ угро
жающей имъ погибели. Ниневія представляла тогда обширнѣйшій и мно- 
голюднѣйшій городъ. Она простиралась на три дня пути (Наум. 3, 3). 
Въ ней было болѣе 120 ,000  дѣтей (4 , 11).  Городъ могъ хвалиться 
собою, какъ единственный городъ, которому пѣтъ подобпаго (1 , 2. 3,
2 . . .  4, 11).  Но среди своего могущества и славы, среди изобилія и 
богатства нравы жителей ея были совершенно испорчены. По одному 
властолюбію и жадности къ завоеваніямъ, безъ всякой вины, Ассиріяне 
нападали на сосѣдствѳнпые народы, опустошали ихъ земли и убивали 
жителей, или въ цѣняхъ уводили въ плѣнъ и мучили тяжкими работа
ми; невыносимое рабство тяготѣло надъ нобѣжденпыми. Среди ихъ гос
подствовали: нечестіе, роскошь, развратъ, обманъ, насиліе, убійства, 
грабительства, и всякіе пороки; грѣхи ихъ вопіяли на небо (Іон. 1, 2. 
сн. обличепія прор. Наума). И вотъ Господь,по безпредѣльной благости 
своей посылаетъ къ нимъ пророка, обличить ихъ нечестіе. Услышавъ 
проповѣдь, Нипевитяие принесли искреннее и чистое. раскаяніе, и 
Господь помиловалъ ихъ, п наказаиіе Божіе отсрочено было почти на 
200 лѣтъ. Это было во дни Іеровоама 2-го ,  царя Израильскаго, 
современная пророку Іонѣ, или еще до Іеровоама 2-го при Іоасѣ. 
Послѣ этого изъ исторіи вновь образовавшагося Ассирійскаго царства 
извѣстно, что оно, преемственно управляясь своими царями, также стре
милось возвыситься до всеміриой монархіи, простирая теперь виды и 
завоеванія свои преимущественно на западныя государства.- Изъ царей 
его въ свящ. Писаніи упоминаются: Фулъ (за 770 л. до Р. Хр.),  
Фегла-Фелассаръ (съ 758 г. до Р. Хр.),  Салманассаръ (съ 729 г. до 
Р. Хр.),  Сеппахнримъ (съ 715 г. до Р. Хр.) й Асарданъ или



Аеаргаддонъ (съ 711 г. до Р. Хр.),  которые были злыми врагами и 
народа' Изральскаго. Послѣ Ассаргаддона Ассирійское царство сильно 
стало склоняться къ упадку. Ниневитяне снова обратились на прежніѳ 
злые путп; пороки снова усилились, нечестіе достигло крайнихъ предѣ- 
ловъ, и мѣра долготерпѣнія Божія исполнилась. Живо и поразительно 
изображаетъ пророкъ, какъ пороки и нечестіе Ассиріяпъ вообще, такъ 
и погибель Ниневіи въ особенности. „Благъ Господь, говоритъ онъ, 
но всепотопляющимъ наводненіемъ разрушитъ Онъ до основанія Нине- 
вію, и враговъ Его постигнетъ мракъ. Что умышляете вы противъ 
Господа? Онъ совершитъ истреблепіе и бѣдствіе уже не повторится... о 
тебѣ, Ассуръ, Господь отіредѣлилъ: не будетъ болѣе сѣмени съ твоимъ 
именемъ; изъ дома бога твоего истреблю истуканы и кумиры; приго
товлю тебѣ въ немъ могилу... Разграблена, опустошена и раззорена 
Нинѳвія... Гдѣ теперь логовище львовъ и пастбище для львенковъ, для 
которыхъ пещеры и логовища наполнялись похищенным^.. Горе городу 
кровей! весь онъ полонъ обмана и убійства; не прекращается въ немъ 

‘ грабительство... Пророкъ называетъ далѣе Нипѳвію развратницей, ко
торая развратомъ своимъ про даетъ народы и чарованіями своими пле
мена, и говоритъ, что увидѣвъ Нипевію раззоренною, никто и пе по- 
жалѣетъ о ней, а папротивъ всѣ будутъ радоваться, потому что злоба 
ея бѳзпрестанно простиралась на всѣхъ (Наум. 1, 7— 9. 14. 2 , 1 0 — 12.  
В, 1. 4:. 7. 19). Орудіемъ гнѣва Божія противъ Ассиріи были: На- 
бопалассаръ (по Геродоту Лабинетъ), намѣстникъ Вавилонокій, объя- 
вившій себя пезависимымъ отъ Ассиріи, и Ціаксаръ, царь Мидійскій. Сое
динившись вмѣстѣ, съ огромнымъ войскомъ они въ 610-мъ, а по дру
гимъ въ 606-мъ году, напали на Ниневію, завоевали и совершенно 
разрушили ее. Тогда царемъ Ассирійскимъ былъ Сарданапалъ (по Ас- 
сирійскимъ надписямъ: Assnr-bani-pal), извѣстный своею роскошно и 
сладострастіемъ. По словамъ Діодора- Сицилійскаго, царь сей, по со- 
вѳршенномъ пораженіи его арміи, вѣршгь въ древнее пророчество, что 
Ниневія не будетъ взята, если только рѣка (т. е. Тигръ) не окажетъ 
врагамъ своего содѣйствія, и вотъ, когда, послѣ двухгодичной осады, 
рѣка, поднявшись отъ продолжительныхъ дождей, наводнила часть го
рода и разрушила стѣну его на 20-ть стадій, открывъ свободный путь 
нѳпріятелю въ городъ, онъ, видя исполнепіе пророчества, отчаявшись 
въ своемъ спасеніи, воздвигъ въ самомъ дворцѣ огромный костѳръ, сло
жить на него свое богатство, и тамъ сжегъ себя вмѣстѣ съ 
женами своими и сокровищами. Городъ былъ разрушенъ и разграбленъ, 
и государство раздѣлено между завоевателями. По Ассирійскимъ надпи
сямъ лослѣднимъ царемъ Ассирійскимъ былъ сынъ Сарданапала Ассур- 
мид-или (Assur-emid-ilin), котораго принимаютъ за Сарака. Государ
ство разрушено было такъ, что никогда болѣѳ не возстановлялось и не 
имѣло болѣѳ своей самостоятельности; и Ниневія такъ была раззорена, 
что и слѣдовъ ея повидимому не оставалось. Много вѣковъ прошло,



когда никто не могъ сказать, гдѣ она стояла. Лукіанъ Самосатскій 
во 2-мъ вѣкѣ свидѣтельствовалъ, что Нѳневія совсѣмъ исчезла и отъ 
остатковъ ея ие сохранилось и слѣда. Самое мѣсто удерживало еще на 
себѣ это имя у жителей страны въ 7-мъ вѣкѣ. Битва Римлянъ съ 
Перами, рѣшившая судьбу Хозроя, происходила при Неневіи; но мѣсто 
это, по описанію Гиббона, представляло обширное, поросшее травою 
иоле, и касательно остатковъ древняго города противъ Мосула въ те
чете многихъ вѣковъ не знали, принадлѳжатъ ли они древней Ниневіи 
или пѣтъ; долго не знали, по которой сторонѣ Тигра лежала Нипевія, 
но восточной или ио западной, къ югу или къ сѣверу. Только въ не
давнее время, благодаря новѣйшимъ открытіямъ, какъ изъ могилы, стала 
возникать древняя Ниневія изъ своихъ развалинъ. Развалины ея лежатъ 
на восточной или правой сторопѣ Тигра. Онѣ открыты въ 1 8 4 3-мъ 
году Боттою, въ 1845-мъ Лейярдомъ и въ 18 5 3-мъ Пласомъ, въ се- 
леніяхъ: Корсабадѣ, Нимрудѣ, Калах-Тергатѣ, КуюнжикѣиНаби-Юнусѣ. 
По мнѣнію Лейярда, это были части одного города Нипевіи. Объ от: 
крытіяхъ въ разоренномъ дворцѣ Сеннахирима въ Куюнжикѣ Лѳйярдъ, 
готовясь къ отъѣзду въ Европу, говоритъ: „въ этомъ великолѣпномъ 
зданіи я открылъ слишкомъ семьдесятъ залъ, комнатъ и корридоровъ, 
коихъ стѣны, всѣ безъ исклюдѳнія, были покрыты алебастровыми пли
тами съ скульптурными на нихъ изображеніями войнъ, тріумфовъ и ве- 
ликихъ подвиговъ Ассирійскаго царя. Въ одпой лишь той части строе- 
нія, которая изслѣдована въ продолжѳніе моихъ розысканій, раскрыто 
было, приблизительно говоря, около двухъ миль барѳльефовъ, съ 27-ю 
порталами, украшенными колоссальной величины крылатыми быками и 
львиными сфинксами... Одна только часть дворца открыта, а много еще 
отъ этого огромнаго строенія остается подъ землею. Со времени моего 
возвращенія въ Европу были открыты другія комнаты и скульшгурпыя 
ігроизведенія. Раскопки не ограничивались однимъ только угломъ Куюн- 
жика, гдѣ содержался дворецъ. Открыты были огромныя стѣны и осно- 
ванія кирпичныхъ домовъ, обломки алебастра, кирпичи съ надписями, 
и разные другіе остатки“ (Кейт. гл. X . стр. 392— 393.  Сп. Паллад. 
Толк, на Іону 1874 г., Введеніе и на пр. Наума). Keil и Del. на 
прор. Наума. Herz. T. X  и Zell. Т. 2. Ниневія. Winer, T. 2. 
p. 158— 160. Eiehm, Bibi. Alth. p. 1084 и далѣе.

Нирей (NTjpsa—ISfirjpéaç; Nireus; Нирей; L: №reus): Римл. 16, 
15 .— Изъ Христіанъ Римскихъ, котораго вмѣстѣ съ сестрою его при- 
вѣтствуетъ ап. Павелъ въ своемъ посланіи къ Римлянамъ.

НирІЙ (NYjpîaç; Нирій; въ Евр., Вульг. и у Лют. опущено): 2 
Пар. 36 , 5 .— Отецъ Зехоры, матери царя Іудейскаго Іоакима, ро- 
домъ изъ Рамы. Сн. Зебудда.

Ниръ (Т?— ",‘11 =свѣт ъ, свѣтилъникъ; Nijp- Ner; Нйръ; L: Ner):
Б и бл . Сл . Т . I I I .  5



1 Цар. 14, 50. 51. 26, 5. 2 Цар. 2 , 8 . 3, 28. 3 Цар. 2 , 5. I 
Пар. 8, 30. 33. 9 , 36 . 39 . 26 , 2 8 .— Отецъ Авенира, двоюроднаго 
брата Саулова, сынъ Авіела, братъ Киса. Кисъ, отецъ Сауловъ, и 
Ниръ, отецъ Авенировъ, родные братья, дѣти Авіела. Въ родослов
ной Саула въ 1 кн. Парал. ( 8 , ‘ 33. 9, 39) отцемъ Киса названъ 
Ниръ и иля Авіела опущено; но нравильнѣе родословіе это читается 
въ 1 Цар. (14 ,  50— 51. сп. 9, 1). Въ Русск. пер. въ 1 Парал. 
(8, 33 и 9, 39) читается: Неръ, а въ прочихъ вездѣ: Ниръ, Ges. 
р. 688. Fürst 2 . р. 55. Сн. Библ. Слов. Верх: Авіелъ.

Нисанъ =  мѣсяцъ цвѣтовъ; Ntaav, Netaav* Nisan; Нісанъ; 
E: Nisan): Неем. 2 , 1. Есѳ. 3, 7 .— Первый мѣсяцъ Еврейскаго 
священнаго года, соотвѣтствующій нашему Марту и Апрѣлю. Имя это 
Сиро-Халдейское, которое принимаютъ за Î??? или J-Р, что значитъ 
мѣсяцъ цвѣтовъ, весенній мѣсяцъ, ибо значитъ цвѣтъ, цвѣ-
токъ (Ges. р. 666).  У Евреевъ онъ называется Авивъ, что означаетъ 
мѣсяцъ колосьевъ (Исх. 13 , 4 ). Самъ Господь сказалъ объ этомъ 
мѣсяцѣ: „да будетъ онъ у васъ началомъ мѣсяцевъ; первымъ да
будетъ онъ у васъ между мѣсяцами года “ . Въ этомъ мѣсяцѣ, 
въ 14-ый день, Евреи, по новелѣнію Божію, предъ выходомъ 
своимъ изъ Египта, совершали Пасху, и Богъ вывелъ ихъ изъ Египта, 
и заповѣдалъ имъ во всѣ роды праздновать этотъ день, и семь дней 
отъ сего дня праздновать его, употребляя въ пищу прѣсный хлѣбъ, и 
ничего кваснаго (Исх. гл. 12 п 13). Великъ и знамеяателенъ былъ 
этотъ праздникъ для Евреевъ, и весь мѣсяцъ этотъ, самымъ пазва- 
піемъ своимъ, давая видѣть въ самой природѣ— новую жизнь, всеобщее 
возрожденіе и обновлепіе, вмѣстѣ съ праздникомъ, указывалъ въ бу- 
дущихъ родахъ человѣчества на какое-то особенное, высочайшее ду
ховное торжество. Сп. Авивъ.

Нисрохъ 0Р9^ =  большая хищная пт ица , орелъ; Nctoapdty, Ne- 
aapc% Msaepax, Eaocpcty; Nesroch; Месерахъ, Насарахъ; L: Nisroch): 
4 Цар. 19, 37. Исаіи 37, 3 8 .— Божество Ассирійское, которому въ 
Ниневіи былъ особенный храмъ (4 Цар. 19, 37. Ис. 37, 38).  Бо
жество это изображалось съ орлиной головой, подобно какъ и Еги
петское божество солнца —  Фра (Phra) имѣло орлиную голову; и въ 
южной Аравіи почитали божество Нисраха ъъ образѣ орла. У Персовъ 
орелъ былъ символомъ Ормузда, котораго Зороастръ также изображаетъ 
съ орлиной или птичьей головой, какъ перваго, безсмертнаго, невиди
мая, нерожденнаго, нераздѣлимаго бога, равнаго самому себѣ, и пр. 
Божество Нисроха иные указываютъ и въ планетахъ 'подъ образомъ 
орла или коршуна. Но, нри всѣхъ сближеиіяхъ и объясненіяхъ, имя

Нисрохъ— остается не объясненными Его производятъ отъ Хал
дейскаго — "Лю =  орелъ, съ придачею Ассирійскаго прилагатель-



наго окончанія ocli, ach, ак. Но слово Нисрохъ кромѣ того, что пи
шется чрезъ D, а ие чрезъ to, нигдѣ не встрѣчается на Ассирійскихъ 
намятпикахъ, ни па монетахъ, пн въ именахъ царей, а многократно 
встрѣчаѳтся только какъ имя божества Asar, Assar, Assarak. Так. 
обр. покровительствующее божество Ассирійское, которому покланялся 
Сеннахиримъ, долженъ быть Ассаръ или Ассаракъ. Но и этимъ имя 
Нисроха не объясняется. Буквы нунъ 0  въ Ассирійскомъ Ассаръ нѣтъ; 
она здѣсь не коренная, и потому Нисрохъ и Асарахъ трудно прини
мать за одно. И у LXX слово Нисрохъ читается различно: то Ааарсг/, 
или Eaopcty или Meaepcty, и только у Исаіи Naaapcty. ИсамоеАсси- 
ріиское имя Ассаръ еще пеобъяспено. Иные сближаютъ его съ именемъ 
Ассуръ и корень находятъ въ Арійскомъ языкѣ, въ словахъ

производя ихъ отъ Зендекаго âtar, древле-нерсидскаго 
âtarce, ново-перспдскаго âzar, âzer, что значитъ огонь. Так. обр. если 
имя Нисрохъ отождествлять съ именемъ Ассаръ, оно будетъ значить 
божество огня. Это конечно очень идетъ къ Персамъ, какъ поклопни- 
камъ огня; но взаимная связь формы Нисрохъ съ формою Асаракъ все 
остается еще во мракѣ. См. Ges. и Фюрста. Zell. 2. р. 200.  Herz. 
X . р. 383— 385. Keil и Del. па Дар. р. 341.

Нифисъ (NccpÉç; Нифісъ): 2 Ездр. 5 , 2 1 . — Изъ Израильтянъ, 
сыновъ Нифиса. Но въ 1 Ездры (2 , 29) и у Нееміи (7 , 33) чи
тается: жителей Нево; так. обр. подъ Нифисъ надобно разумѣть не 
лице, а городъ Нево. Веѳиль, Нево и Гай— это города царства Іудѳй- 
скаго, въ колѣнѣ Веніаминовомъ. Въ Вульгатѣ здѣсь стоять совершенно 
другія имена. Zu den Apokr. 1. p. 35.

Ho (M— вѣроятпо сокращено изъ п^ , которое, отъ п^ ,
ЛУ =  селиться, покоиться, пребывать, обитать, означаетъ мѣсто- 
пребываніе, пристанище, жилище; sAjifjuüv, AiocntoXiç; Alexandria; 
Аммшнъ, Діосполь; L: No): Іерем. 46, 25. Іез. 3 0 , 14 . 16 .—  
Такъ называется городъ Ѳты; полнѣе пишется онъ Но— Аммонъ, по 
мѣстному божеству своему, какъ жилище или городъ Аммона. См. Пій ,

во всѣхъ Еврейскихъ словаряхъ. Сн. Keil и Del. на прор. Наума, 
р. 391. Сн. Но— Аммонъ.

Ноа (пр  — по Фюрсту съ Арабскаго, льстящая, ласкающая; Noua, 
Noua; Noa; Hyà; L: Noa); Числ. 26, 33. 27 , 1. 36 , 11. Нав. 
17, 3 .— Вторая изъ пяти дочерей Салпаада, колѣна Манаеіина. Ли
шившись отца своего во время странствованія по пустынѣ Аравійской, 
дочери эти пришли къ Моисею и Елеазару первосвященнику и къ князьяиъ 
и ко всему обществу у входа въ Скинію и сказали: „Отѳцъ нашъ умеръ, 
и онъ не принадлѳжалъ къ сообщникамъ Кореевымъ, но сыновей у него 
не было“ , и потому, чтобы не исчезло имя отца ихъ изъ ето племени, 
просили дать имъ удѣлъ среди братьевъ отца ихъ. Требованіе ихъ
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найдено снраведливымъ, и имъ данъ былъ наслѣдствепный удѣлъ отца 
ихъ среди братьевъ отца ихъ (Числ. 27 , 1— 11). Послѣ, чтобы въ 
случаѣ выхода ихъ за мужъ за кого либо изъ другаго колѣпа, удѣлъ 
ихъ пе переходилъ въ другое колѣно, постановлено было, чтобы онѣ 
брали сѳбѣ жепиховъ только изъ своего племени, а не изъ другаго ко- 
лѣна; и онѣ вышли въ послѣдствіи въ замужество за сыновей дядей 
своихъ (Числ. гл. 36). Си. Салнаадъ.

Ноадія (пуіу^ =  Еоіъ собираешь; Ncdocoi'oc; Noadaïa, Noadia; Hwa- 
діа; L: Noadia):

а ., 1 Ездр. 8 , 33 .— Левитъ, сынъ Виннуя, вмѣстѣ съ другими 
Левитами состоявшій ири священпикѣ Меремоѳѣ при домѣ Божіемъ, коимъ 
Ездрою сдано серебро и золото и . сосуды, принесенные имъ изъ Вави
лона. Имя этого Левита болѣе не встрѣчается. Во 2 Ездр. (8 , 62) 
читается: Моеѳъ, сынъ Саванна.

б., Неем. 6 , 14 .— Лжеимѳнная нѣкая пророчица во дни Нееміи, 
которая, вмѣстѣ съ Товіею и Санаваллатомъ и другими лжепророками, 
хотѣла устрашить Неемію, чтобы воспрепятствовать строенію стѣны Іеру- 
салимской. Так. обр. ложное пророчество снова является въ народѣ 
Израильскомъ и по возвращепіи изъ плѣпа, какъ это было до илѣпа. 
Keil и Del. на Неем. р. 545.

Но-Аммонъ (Pû*$— W =  жилище или городъ Алтона; церк Аадхюѵ; 
Alexandria; часть Амміина; L: No der Kegenten): Наум. 3, 8. сн. Іерем. 
46, 25 Лез. 3 0 , 1 4 — 16.— ГородъѲивы, столицаверхнягоЕгипта, древ- 
нѣйшій и знамѳнитѣишій изъ городовъ Египетскихъ. По мѣстному боже
ству назывался Но-Аммонъ, владѣніе Аммона, или городъ Аммона; у 
Грековъ Д*іоortoXiç, потому что Греки Аммопа принимали за Зевса 
или Діа (Zéu;, Aioç). Городъ этотъ лежалъ по обѣимъ сторонамъ 
Нила, окруженъ каналами, наполненъ былъ множествомъ храмовъ, 
статуй, пирамидъ, обелисковъ и другихъ памятниковъ, и возвышался 
своимъ величіемъ и богатствомъ. Опъ есть дрѳвнѣйшій изъ городовъ 
Египетскихъ. Объ его построенін пигдѣ не говорится; начало его относятъ 
къ первобытнымъ времепамъ, ностроеніе приписываютъ миѳологическому 
божеству Озирису. Ѳивы воспѣты уже были Гомеромъ подъ именемъ 
стовратнаго города (Iliad. 9, 383) .  Въ окружности своей городъ этотъ 
имѣлъ 140 стадій =  3 ‘/2 пѣн. мили; имѣлъ сто воротъ, изъ которыхъ, 
но словамъ Гомера, изъ каждыхъ по двѣсти ратныхъ мужей въ колес- 
ницахъ, могли вдругъ выѣзжать на быстрыхъ коняхъ (Иліад. IX , 
383— 384). Ѳивы стали возвышаться съ ХІ-й дииастіи за 2500 лѣтъ 
до Р. Хр. и особенно возвысились съ 17-й династіи нослѣ изгпанія 
Гиксовъ или царей-пастырей, когда всѣ отдѣльныя Египетскія владѣ- 
нія соединились въ одно государство, котораго Ѳивы сдѣлались столи
цею. Съ этого времени начинается эпоха цвѣтущаго состоянія Египта, 
продолжавшаяся не менѣе 1,000  лѣтъ. Но со времени перенесенія



царской резидепціи въ нижній Египетъ, за 1100 лѣтъ до Р. Хр.,  
Ѳивы стали терять свое зпаченіе, уступая Мемфису, и вообще могуще
ство Египта стало упадать особенно нослѣ разрушенія царства Иераиль- 
скаго Салманассаромъ, царемъ Ассирійскимъ, около 720 года до Р. 
Хр., когда усилилось нреобладаніе Ассиріи. Послѣ Ассиріянъ и Вави
лонянъ, наконецъ, Камбизъ, царь Нереидскіи, въ 525 году овладѣвъ 
Египтомъ и обративъ его въ Персидскую область, оиустошилъ и раз- 
грабилъ Ѳивы съ его храмами. О погибели Египта предсказывали многіе 
пророки (Исаія гл. 20. Іерем. 46 , 25. Іезек. гл. ВО), и вотъ 
въ нророчѳствѣ прор. Наума Но-Аммонъ является уже разрушеннымъ. 
„Развѣ ты лучше Но-Аммона, взываіъ пророкъ жителямъ Ниневіи? 
Онъ находился между рѣками, окружепъ былъ водою; море было его 
валомъ, и море служило стѣною его. Еѳіонія и Египетъ съ безчислен- 
нымъ множествомъ другихъ служили ему подкрѣпленіемъ; Копты и Ли- 
війцы приходили на помощь ему. Но и опъ переселенъ, иошелъ въ 
илѣнъ; даже и младенцы его разбиты на перекресткахъ всѣхъ улицъ, 
а о знатныхъ его бросали жребій, и всѣ вельможи его окованы цѣпями “ 
(Наум 3 , 8— 10). Такъ разрушенъ и погибъ Но-Аммонъ, и хотя 
послѣ Птоломеями и Римлянами онъ былъ возстановленъ, но отъ преж
няя его великолѣиія пынѣ остаются однѣ великолѣпныя развалит. 
Геродотъ, посѣтившій Египетъ во время владычества Персовъ, видѣлъ 
уже Ѳивы ниспровергнутыми. Діодоръ Сицилійскій бродилъ здѣсь въ 
свое время по развалинамъ. При Страбонѣ Ѳивы были уже маловаж- 
нымъ мѣстечкомъ. „Ветхія Ѳивы простерты въ прахѣ, и сто вратъ ихъ 
разметаны“ , восклицалъ Ювеналъ въ блестящую эпоху Рима (Нор. пут. 
по Егип. Т. 2, стр. 66).  Новѣйшіе путешественники удивляются ве- 
личію и великолѣпію ихъ развалинъ. „Ѳивы, нѣкогда знаменитые сво
ими ста воротами, пишетъ Кейтъ, нынѣ, по великолѣпію ихъ остатковъ, 
могутъ быть названы столицею развалинъ“ (Док. Ист. Хр. Вѣры.
1870 г. стр. 490) . Развалины Ѳивъ лежатъ въ селеніяхъ —  на за
падномъ берегу Нила: Мединетъ-Абу и Карнъ, на восточномъ: Лук- 
соръ и Карнакъ, и далѣе къ сѣверу: Медъ-Анутъ. Селенія эти нѣ- 
когда составляли одинъ обширный городъ; и все это пространство теперь 
усѣяно развалинами, храмами, колоннадами, обелисками, колоссами, ката
комбами, которыхъ живописныя и скулыггурныя украшенія раскрываютъ 
предъ нами бытъ отдаленныхъ вѣковъ (См. Всем. Ист. Бекк. Ч. 1.
1843 г. стр. 51— 52). Сн. о Ѳив. Нор. Т. 2. Herz. T. X . р.
392— 393. Zell. Т. 2. р. 200— 201. Keil и Del. на указ. мѣста 
Іер. и Наума. Сн. Winer, Т. 2. р. 160. Riehm, Библ. Древн. р. 
1095— 1098.  Си. Египетъ.

Новахъ rï?3 =  громкій крим, лай , лаяніе; Naßqcu, ]Sa(3u>{}; Nobe; 
Навйгъ, Навсоѳъ; L: Nobah): Числ. 32, 42 . Сн. 1 Пар. 2 , 23 .—  
Изъ потомковъ Манассіи, сына Іосифа. Имя его не встрѣчается болѣе



въ св. Писаиіи. Онъ завладѣлъ но ту сторону Іордапа городомъ Кеиаѳъ въ 
Галаадѣ, и пазвадъ его своюгь именемъ Новахъ. Но нослѣ Гессуряне 
и Арамеи или Сиріяие снова завладѣли этими мѣстами, и Новахъ 
является опять нодъ именемъ Кенаѳъ (1 Пар. 2, 23). Онъ .лежитъ 
въ области Трахонитской, выше Востры. По Плжііо, онъ принадле
жать къ Десятоградію (си. Норов. Пут. IV. стр. 247).  Нынѣ это 
городъ Капаѳа, съ миожествомъ огромиыхъ развалинъ, временъ Траяна 
и Адріана, въ Гауранѣ, на западномъ склонѣ его, населяемый Дру
зами. Herz. X . р. 404.  Zell. 1. p. S16. Keil и Del. на Числ. р. 376 .

Новъ или Номва (л^ ,  =  холмъ, буіоръ, возвышенное, выдав
шееся м-ѣсто; Noßa, Noßaö; Nobe, Nob; Номва, Новъ; L: Nobe, 
Nob): 1 Дар. 21 , 1. 22, 9. 11. 19. Неем. XI, 32. Исаіи 10, 
32 .— Городъ священническій въ колѣнѣ Веніаминовомъ, близъ Іеруса
лима, между Анаѳоѳомъ и Іерусалимомъ. По преданно Іудейскому и по 
Іерониму, оиъ такъ лежалъ близко отъ Іерусалима, что оттуда можно 
было видѣть Іерусалимъ. Сюда, къ первосвященнику Авимелеху нри
ходилъ нѣкогда Давидъ, спасаясь отъ иреслѣдованія Саула, и перво
священникъ далъ ему хлѣбд предложенія и мечъ Голіаоовъ, и Саулъ, 
узнавши о семъ, веіѣлъ истребить всѣхъ священниковъ Номвы, и самая 
Номва истреблена была нотомъ со всѣми ея жителями (1 Дар. гл. 
22). По возвращеніи изъ илѣна, городъ этотъ снова населенъ былъ 
Іудеями. Ныиѣ городъ этотъ еще не найденъ. Мѣсто его полагаютъ 
въ теперешнемъ селенін Исавіехъ (Isawieli), на сѣверъ отъіерусалима, 
на пути отъ Гивеи къ Геѳу; но отсюда Іерусалимъ не видѣиъ. Herz. 
X. p. 403— 404.  Zell. 2. p. 202. Fürst 2. p. 5. Eiehm, Библ. 
Древн. p. 1100.  Атл. Менке TIH , Окресн. Іерусал.

Ногагъ или Ногахъ ( ^  — блескъ, свѣтъ, сіяніе; Naydi, Na-ysfr, 
Nayé; Noge, Noga; Нагисъ, Нагеѳъ; L: Noga): 1 Пар. 3 , 7 . 14 ,
6.— Изъ сыновъ Давида, родившихся у него въ Іерусалимѣ. "Имена 
эти исчисляются еще во 2 Цар. (5 , 14— 16); ио имени Ногагъ здѣсь 
пѣтъ; можетъ быть, опъ померъ въ ранпихъ лѣтахъ. Keil и Del. на 
Пар. р. 54— 55. Ges. р. 645. Фюрст. 2 . р. 13.

Нодъ (■”№= странствование, изгнаніе, бѣгство; Natö; profugus; 
Наідъ; L: Nad): Быт. 4 , 1 6 .— Такъ называется земля на востокъ 
отъ Едема, гдѣ поселился Каинъ. Но оігредѣлить, какая это зезіля и 
гдѣ она на востокѣ— напрасный трудъ. Иные разумѣютъ гористую землю 
Ирана, или Индію, другіе— Китай, ,другіе— другія мѣста. Zell. 2. p. 
202. Herz. X . p. 404.  Фюрст. 2. p. 22. Eiehm, Библ. Древ..
p. 1100.

Ноева (Nosßä; Nachoba; Ноивай; L: Nachoba): 2Ездр. 5, 3 1 .—  
Изъ служителей ири Храмѣ; его сыновья значатся въ числѣ возвратив
шихся изъ илѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 , 47 . . . )  и у Неем.



(7 , 4 9 . . . )  стоятъ здѣсь совершенно другія пазванія. Zu den Apokr.
1. p. 36 .

Ноема (р Щ  =  п ріят т я , миловидная, красивая; Noe^a- Noëma; 
Ноема; Ь: Naema): ,Быт. 4 , 2 2 .— Сестра Ѳовела или Тубалкаина, 
дочь Ламеха, изъ потомства Каина, отъ Циллы, второй жены его. 
Она упомянута здѣсь въ повѣствованіи Моисея, вѣроятпо, для иока- 
занія и въ ней, въ ея имепи, земныхъ расположен^ потомства Каина. 
Она почитается изобрѣтательницею женскихъ нарядовъ и украшеній. М. 
Фил. иа Ки. Быт. Ч. 1. стр. 157. Keil и Del. на Быт. р. 78. 
Herz. 10. р. 184. Въ языческой Миѳологіи ее принимаютъ за Ве
неру, въ Астрологіи —  за звѣзду Венеры. Фюрста, 2. р. 43 . Zell.
2. р. 171.

Ноеминь СОД —  сокращено изъ — благосклонная, милости
вая, пріятная; No>s|j.tv; Noemi; Ноеммінь; L: Naemi): Руѳ. 1, 2 . . .  
20. 2, 1 . . .  3, 1 . . .  4,  3. 5. 9. 14,  16— 17.— ЖенаБіимелеха, изъ 
Виѳлеема Іудейскаго, свекровь гуѳи, Моавитяшш, по смерти мужа своего 
вышедшей за богатаго и благочестивая Виѳлѳемлянипа Вооза, и сдѣ- 
лавшейся праматерью Давида. См. Руѳь.

Ной (CP =  утѣшеиіе, успокоеніе; N&e; Noë; Нше; L: Noali): 
Быт. 5, 29— 32 и далѣе гл. 6— 9. 1 Пар. 1 , 4. Исаіи 54 , 9. Іез. 
14, 14. 20. Тов. 4 , 12. Сир. 4 4 , 16— 18. 3 Ездр. 3 , 11. Мѳ. 24,
37 . Лук. 3, 36. 17 , 26. Евр. X I, 7 . 1 Петр. 3 , 20. 2 Петр. 2,
5 .— Ной, сынъ Ламеха, нослѣдній иатріархъ допотопная міра. Родился 
но Евр. тексту въ 1056 г. отъ сотворенія міра, а по Славяне. Виб- 
ліи— въ 1662 году. Въ это время въ мірѣ господствовало крайнее 
развращеніе. Сыны благочестивая племени, увлекаясь красотою дочерей 
печестиваго племени, стали брать ихъ себѣ въ замужество, и отъ этого 
порча нравовъ стала распространяться и въ благочестивомъ племени, г  
наконецъ нечестіе и развращепіе сдѣлалось всеобщимъ зломъ (Быт. 6, 
1-— 6. 11 — 12). Одинъ богобоязненный Ной сохранилъ себя непри- 
частнымъ злу (Быт. 6 , 8— 9. Евр. X I, 7 ). Милосердый Богъ неод
нократно возвѣщалъ людямъ судъ Свой и далъ имъ на покаяніе и ис- 
правленіе сто двадцать лѣтъ (Быт. 6, 3). Во и это время протекло 
безъ иснравленія, и потомъ и рѣшительное опредѣленіе Божіе о истреб- 
леніи всѣхъ живущихъ на землѣ также не имѣло никакого дѣйствія 
(Быт. 6 , 5. 11— 12).  Тогда Богъ благоволилъ употребить потопъ, 
какъ нослѣднее средство, чтобы съ одной стороны прекратить успѣхи 
злыхъ, а съ другой— предотвратить совершенное истребленіе добрыхъ. Онъ 
повелѣлъ Ною устроить ковчегъ, въ которомъ должны были помѣститься, 
кромѣ его семейства, изъ каждаго рода животныхъ, иа сушѣ живущихъ, 
ио семи паръ чистыхъ,и по парѣ нечистыхъ, съ необходимымъ запасомъ 
для нихъ пищи, чтобы они вновь могли развестись иослѣ потопа (Быт.
6, 14— 22). По приготовленіи всего, Ной, но повелѣнію Божію, за-



благовременно вошелъ въ ковчегъ, и животныя слѣдовали за нимъ (Быт. 
7 13— 16). Тогда начался нотонъ: сорокъ дней и сорокъ ночей шелъ
сильный дождь, моря и рѣки выступили изъ береговъ, и вода покрыла 
всю землю; всѣ люди и всѣ животныя потонули; надъ самыми высокими 
горами вода возвышалась на пятнадцать локтей. По исполненіи сего 
страшпаго наказанія на нечестивыхъ, Богъ всномнилъ о Ноѣ; Онъ но- 
слалъ вѣтеръ, воды стали убывать, и ковчегъ Ноевъ остановился, на
конецъ, па горѣ Араратъ, въ Арменіи; вода все убывала болѣе и болѣе, 
и чрезъ годъ отъ начала потопа земля совершенно осушилась (Быт. 8 , 
1— 14). Тогда Богъ новелѣлъ Ною выдти изъ ковчега; Ной вышелъ 
съ семействомъ своимъ и всѣми животными, и первымъ дѣломъ его вѣры 
и благочестія было принесете благодарственной жертвы Богу за спасеніе 
себя и всѣхъ тварей отъ общей погибели. Онъ уетроилъ жертвенникъ 
и иринесъ во всесожженіе Богу отъ всѣхъ чистыхъ животныхъ (Быт. 8 ,
15— 20). Жертва эта была не только благодарственная, но и умило
стивительная. Ею онъ засвидѣтельствовалъ, что при всеобщей виновно
сти предъ Богомъ, міръ сохраняется для великой жертвы имѣющаго 
придти на землю Искупителя, въ которой одной онъ полагаетъ и безо
пасность настоящей и надежду лучшей будущей жизни; жертва его была 
прообразованіемъ жертвы Христовой. Умилостивленный этою вѣрою и 
жертвою Богъ, отъемлетъ проклятіе и возстаповляетъ и обновляетъ міръ 
и права тварей. Онъ повелѣлъ природѣ воспринять свое правильное те
чете, животнымъ населять землю; подтвердилъ людямъ прежнее благо- 
словеніе и право обладать тварями, позволивъ употреблять въ пищу и 
живтоішхъ, и только ограничивъ сіе запрещеніемъ вкушать кровь ихъ 
(9 , 1— 4:); оградилъ безопасность жизни общественной закономъ каса
тельно человѣкоубійства (9 , 5 —  6); наконецъ поставилъ завѣтъ съ 
Ноемъисъсынамиегоипотомствомъихъ, и со всѣми тварями, давъобѣтова- 
ніе, что не будетъ болѣе поражать землю съ ея тварями проклятіемъ и 
осуждать ее на истребленіе нотопомъ за грѣхи человѣческіе, изнаменіемъ 
сего завѣта поставилъ радугу, которая въ видѣніяхъ пророческихъ из об - 
ражаетъ Сына Божія, подобно радугѣ нисходящаго съ неба па землю и 
соединяющаго землю съ пебомъ, и напоминаетъ собою вѣчность и нераз
рушимость мирнаго завѣта Божія съ Ноемъ (Быт. 9, 8— 17. Си. Исаіи 
54:, S— 10. Іезек. 1, 28. Откр. Іоан. 4 , В). Но не долго послѣ по
топа сохранялся миръ въ семействѣ Ноевомъ; вскорѣ и здѣсь открылось 
такое же раздѣлеиіе, какое было въ семействѣ праотца перваго міра. 
Хамъ, за непочтительность къ отцу своему, лншенъ благословенія и по
томство его осуждено на рабство; Симу возвѣщено особенное благосло- 
веніе, состоящее въ томъ, что въ его потомствѣ сохранится истинная 
Вѣра и Церковь; Іафетъ получилъ благословеніе наиболынаго раенро- 
страненія его потомства и соединенія его въ послѣдствіи съ потомствомъ 
Симовымъ (Бвё|* 9, 19— 27). Въ слѣдствіе сего должно было прои
зойти раздѣленіе въ потомствѣ Ноевомъ, и въ нослѣдствіи люди дѣй-



ствителыіо разсѣялись наконецъ по всей землѣ (Быт. тл. XI и X . Сн. 
Ист. В. 3. Богосл. изд. 4. 1871 г. стр. 24— 27). Нои жилъ послѣ 
потопа 350 лѣтъ; всего же жизни его было 950 лѣтъ (Быт. 9, 28—  
2 9 ).— Восиоминаніѳ о Ноѣ и великихъ событіяхъ и обстоятельствахъ 
жизни его никогда не умирало въ потомствѣ и часто встрѣчается въ 
св. Писаніи. У пророка Исаіи милость Божія къіерусалиму представ
ляется также твердою и пеизмѣнпою, какъ непоколебимъ завѣтъ игра Его съ 
Ноемъ (54,  8 — 10). У пророка Іезекіиля Ной, и съ нимъ Дапіилъ и 
Іовъ, представляются такими великими мужами предъ Богомъ, что ихъ 
молитвы и ходатайство особенную нредъ другими имѣютъ силу у Бога 
(Іез. 14, 12— 20).  Премудрый сыпъ Сираховъ, воспоминая о Ноѣ, 
пишетъ: „Ной оказался совершеннымъ, нраведнымъ; во время гнѣва 
онъ былъ умилостивленіемъ, посему сдѣлался остаткомъ на землѣ, когда 
былъ потопъ. Съ нимъ заключенъ былъ вѣчный завѣтъ, что никакая 
плоть не истребится болѣе потопомъ“ (44, 16— 18). Самъ Господь 
указываетъ на времена Ноя, предостерегая людей отъ невѣрія и без- 
иечности (Мѳ. 24, 37-— 39. Лук. 17, 26-— 27).  Св. ап. Петръ на
зываетъ Ноя проповѣдникомъ правды, и въ спасеніи человѣковъ отъ 
потопа въ ковчегѣ во дни его даетъ видѣть указаніе на паше снасеніе 
чрезъ крещеніе во Христѣ (2 Петр. 2, 5 и 1 Петр. 3 , 1 9 — 22).
И ап. Павелъ представляетъ примѣръ Ноя, какъ образец^ вѣры и 
праведности по вѣрѣ (Евр. X I, 7). Истина Библейскаго сказапія о 
Ноѣ и бывшемъ при немъ иотопѣ находитъ для себя ие маловажное 
иодтвержденіе въ сохранившихся предапіяхъ о семъ у всѣхъ народовъ 
во всѣхъ странахъ свѣта, хотя эти преданія и искажены баснослов
ными прибавлениями. На Востокѣ у Индѣйцевъ преданіе о потопѣ, быв
шемъ при Ноѣ, находятъ въ легендарпомъ сказаніи о потопѣ при Ману.^  
Вишну, покровитель и хранитель твореній, обратился въ рыбу и тайно 
возвѣстилъ Ману, что скоро будетъ всеобщій потопъ, и чтобы онъ 
приготовнлъ корабль и рыба обѣщала спасти его, и когда пасталъ потопъ, 
она направила корабль на гору (Гималай) и привязала его къ дереву. 
Всѣ творенія были погублены потопомъ; ' уцѣлѣлъ одинъ Ману. Послѣ 
онъ иринесъ жертву, и отъ него ведетъ свое начало нынѣшній родъ 
людей. Нѣсколько иначе разсказывается о семъ въ поэмѣ Магабаратѣ о 
спасеніи святаго Вивасваты отъ потопа, ио тоже чрезъ рыбу. Возвѣ- 
стивъ о потопѣ Ману Вивасватѣ, рыба велѣла ему взять въ корабль 
семь ришисовъ (святыхъ) и всѣ сѣмена земли, и во время потопа по
казалась ему съ рогомъ на головѣ. Ману привязалъ корабль къ ея 
рогу, и онъ остался неподвижнымъ, не смотря на бурю, покрывшую 
мракомъ небо и землю. Рыба держала его нѣсколько лѣтъ, а нотомъ 
корабль присталъ къ вершинѣ горы Гималаи. Тогда рыба объявила, 
что она— само божество, и благословила Ману быть расиространителемъ 
рода (См. Рел. др. міра Хрис. Т. 1. стр. 290 —  291.  Herz. X . 
р. 400. Библ. Слов. Яцк. и Благ. Т. 2. стр. 279— 280).  Въ Аме-



рикѣ паходятъ иредаиія, весьма близкія къ Библейскому сказанію. Вѣ- 
роятно, ігреданія эти занесены туда Туранцами. Нынѣ почти песомиѣп- 
нымъ полагаютъ, что матѳрикъ Америки населенъ Туранскимъ племе- 
немъ, рапѣе другихъ отдѣлившиші отъ рода Іафетова, шедшимъ пре
имущественно на востокъ, п дошедшпмъ до береговъ Кореи и Китая, 
и оттуда Курильскими, Алеутскими, и можетъ быть даже островами 
Архнпелаговъ Тихаго океана, достигпіемъ Мексики и западнаго берега 
южной Америки. Весьма вѣроятно, что эти переселенцы были нередо- 
вымъ отрядомъ обіцаго двнженія Тураицевъ, и потому сохранили въ 
большей свѣжести не только тинъ Арійцевъ, но и унесенныя ими во- 
сноминанія о нотопѣ. По разсказу Мексиканцевъ первый вѣкъ жизни 
человѣчества закончился всемірнъгаъ потопомъ. Ной у иныхъ племенъ 
называется— Кохкохъ, у другихъ— Тецші. Онъ входитъ въ просторный 
корабль съ женою, дѣтьми, мпотиміг животными и хлѣбными зернами, 
сохраненіе которыхъ было необходимо для человѣка. Когда воды отсту
пили, высылаешь изъ корабля коршуна, который не возвращается, .но- 
томъ— другихъ птицъ, изъ коихъ одна, колибри, нриноситъ въ носикѣ 
вѣточку, покрытую листьями. Тецпи оетавляетъ корабль на горѣ 
Колхуаканъ. У иныхъ упоминается объ исполинахъ, населявшихъ прежде 
землю. У иныхъ идетъ разсказъ еще ближе къ Библейскому —  о ковчегѣ 
и годубицѣ, возвратившейся съ вѣтвыо; вездѣ говорится о погибшемъ 
человѣчествѣ и о родоначальникѣ новаго племени, представителѣ новой 
жизни (Власт. Овящ. Лѣт. 1876г .  Т. І.стр. 144— 147 и 91).  У 
Ассиріяиъ, Вавилонянъ и Персовъ преданіе опотопѣ разсказывается весьма 
сходно съ Библѳйскимъ. По Берозу, Ксисутрѣ или Ксисуѳру, или 
Сизиту, десятому царю или патріарху, Бэлъ (Kronos) открылъ во 

*' снѣ, что онъ намѣренъ истребить людей потопомъ, иповелѣлъ ему устроить 
корабль и войти въ него съ своими родственниками и друзьями, взявъ 
съ собою и земныхъ животныхъ. Ксисутръ такъ и сдѣлалъ, и по на- 
ступлѳніи потопа вошелъ въ корабль. Когда дождь началъ прекра
щаться, онъ сталъ выпускать нтицъ, двѣ вынущенныя птицы возвра
тились въ корабль, но воронъ, послѣ нихъ выпущенный, уже пе воз
вратился. Ксисутръ заключилъ, что поверхность земли освободилась отъ 
воды. Открывъ кровлю корабля, онъ увидѣлъ, что корабль остановился 
па горѣ. Сдвинувъ съ горы корабль, онъ вышелъ изъ него и принесъ 
жертву богамъ (Хрис. Рел. др. м. Т. 2 . 1875 г. стр. 253— 255.  
Herz. X . р. 399.  Власт. Т. 1. стр. 144). Въ новѣйшѳе время по
добное преданіе о иотопѣ пайдено молодымъ ученымъ Британскаго музея 
Джорджемъ Смитомъ (въ 1872 г.) на глипяныхъ, на огиѣ испечен- 
ныхъ скрижаляхъ, привѳзенныхъ Леярдомъ изъ Куюнджика. Документъ 
этотъ, вѣроятно, записанъ не позже 17-ти вѣковъ до Р. Хр. Писанъ 
на древнемъ Семитичеекомъ языкѣ, родствеиномъ съ древне-еврей- 
скимъ и древне-ассирійскимъ, какимъ, вѣроятно, говорили въ древней 
Ассиріи и въ древней Вавилоніи, который Ленорманъ называетъ язы-



комъ Суммери, въ от.іичіе отъ Акадскаго (Туранскаго). Въ немъ раз- 
сказъ о потопѣ влагается въ уста безсмертнаго Оизиструса (Ксисутръ 
Бероза или Ной), повѣствующаго пришедшему къ нему Издубару (ко
тораго считаютъ Немвродомъ) о нотонѣ, которому опъ былъ свидѣте- 
лемъ. Халдейскій этотъ разсказъ (какъ и Верозовскій, изъ него вѣ- 
роятно сокращенный) весьма близокъ къ Библейскому; но его нельзя 
производить отъ Библейскаго, равно какъ и Библейскаго отъ Халдей
скаго; оба опи происходятъ отъ одного источника (т. е. восноминанія 
или нреданія о дѣйствителъномъ событіи), и записаны независимо одинъ 
отъ другаго: Библейскій есть иовѣствованіе, хранившееся въ семействѣ 
Авраама, а Халдейское— въ устахъ языческаго общества. Документъ 
этотъ, повидимому, нринадлежалъ библіотекѣ Ассурбанипала, заимство- 
вавшаго его, вѣроятгіо, изъ библіотеки знаменитаго города Ереха, или 
Орхое грече скихъ географовъ, славившагося какъ мѣстопребываніе зна
менитой греческой школы, процвѣтавшей еще во времена Страбона (см. 
Энциклоп. Слов. Березина 1876 г. Потопъ, стр. 385 —  386) .  
По Армянскому преданно, гора, на которой остановился ковчегъ Ноя, 
есть одна изъ вершинъ Арарата. У Флавія Берозъ, Халдейскій писа
тель такъ отзывается объ этомъ: „говорятъ, что до сихъ поръ видны 
остатки ковчега на горахъ Кордіенскихъ въ Арменіи; нѣкоторыѳ прино
сятъ отсюда куски смолы, которою ковчегъ былъ смазанъ, и которую упо- 
требляютъ, какъ предохранительное средство отъ золъ“. Николай Дамасскій 
въ 96 кн. своей исторіи пишетъ: „Въ Арменіи, въ ировинціи Миніадѣ, 
находится высокая гора, называемая Барисомъ (Bôtptç). Говорятъ, что 
на этой горѣ многіе спаслись во время потопа, и что ковчегъ,- остатки 
котораго сохранились но прошествіи многихъ лѣтъ, и въ которомъ за
ключался какой-то человѣкъ, остановился иа вершинѣ этой горы. Можно 
допустить, что это тотъ самый человѣкъ, о которомъ говоритъ Еврей- 
скій законодатель Моисей“ (Древн. Іуд. Флавія. K. 1. гл. 3 . § 6). 
У Грековъ преданіе идетъ въ особенности о двухъ потонахъ: Огига—  
въ Аттикѣ и Беотіи, и Девкаліона —  въ Ѳессаліи. О нервомъ, см. у 
Варрона (de re rust. H I, 1); Юлія Африк. (у Евсев. Praep. Evang. 
X , 10); Клим. Алекс. (Strom. 1), и др. О Девкаліоновомъ потопѣ 
Лукіанъ (de Syria üea) пишетъ: „Apud Graecos, quod ïlli de Devca- 
lione dicunt, sic se habet fabula: Hane hominum generationem, quae 
nunc est, ab initio nequaquam fuisse, sed earn, quae tune fuit, totam 
interiisse. Hos autem homines, qui nunc sunt, secundi generis esse, 
quae rursus a Deycalione in multitudinem excrevit. De illis autem 
hominibus haec tradunt: eos, cum essent admodum contumeliosi, 
nefaria perpetrasse, iuramentum non observando, hospites non reci- 
piendo, supplices non ferendo. Quam ob cavsam in magnam calamita- 
tem incidissent, quum terra protinus aquam rnultam effudit, imbres 
magni ingriierunt, fluvii maiores' decurrerimt atque in tantum intu- 
muit mare, ut omna essent aqua et onmes perierint. Devcalion autem



solus hominum relictus est in secundani generationem, prudentiae et 
pietatis gratia. Ser vat us autem fuit hoc pacto. Magnam quandam arcam, 
quam ipse habebat, liberis et uxore in earn impositis, conscendit. In- 
gredientem secuti sunt apri, equi, leones, serpentes et alia, quaecunque 
in terra pascuntur, bina cuncta. Quae omnia excepit, nec ipsum laede- 
bant, sed magna inter eos divinitus erat concordia; unaque in area 
omnes navigarunt, quamdiu aquasuperavit. Atque haec quidem de Devca- 
lione Grraeci tradunt“.- Римское божество Япусъ, котораго два лица, 
старое и новое, взираютъ на старый и новый міръ, также напоминаетъ 
о патріархѣ Ноѣ и всемірномъ нотопѣ, закончившемъ родъ допотопныхъ 
Гигаятовъ, послѣ котораго снова возрождается человѣчество въ лицѣ трехъ 
сыновъ Ноя. Овидій въ своихъ нревращеніяхъ о всемірномъ нотонѣ 
пишетъ: „ Jam que mare et tellus nullum discrimen habebant; omnia 
pontus erant; deerant quoque littora ponto “ (Metem. 1, 290) . Кромѣ 
преданій о всемірномъ нотопѣ, сохранивпгихся почти у всѣхъ народовъ, 
Физика и Геологія представляютъ вездѣ неопровержимыя слѣды бывшаго 
пѣкогда такого наводпенія, которое покрывало всю землю и самыя высочай- 
шія горы; и произвело самыя поразительныя перемѣны и превращенія 
на земной поверхности. Огромныя кости животныхъ южныхъ странъ, то 
по одиночкѣ, то цѣльными скелетами, то огромными группами, находили 
въ сѣверныхъ странахъ, куда они могли занесены быть только необык - 
новеннымъ быстрыиъ и снлыіымъ наводненіемъ. Находили пещеры на- 
полпенныя костями гіенъ, медвѣдей и другихъ животныхъ, которыя вмѣстѣ 
пе могли жить; находили лошадей и быковъ вмѣстѣ съ дикими звѣрями, 
находили вмѣстѣ кости гіенъ и слоновъ, которыхъ гіены утащить пе мо
гли, однимъ словомъ находили вмѣстѣ въ пещерахъ кости самыхъ не 
совмѣстимыхъ животныхъ, разныхъ странъ и климатовъ, которыя, только 
спасаясь отъ воды, могли попасть сюда. О томъ же свидѣтельствуютъ 
огромныя пласты раковинъ па вершииахъ горъ, нѳсомнѣнные остатки рыбъ 
и морскихъ растеній во внутренности земли, наконленіе кремней и камней, 
эрратическіе глыбы или валуны и цѣлыя скалы, разсѣянныяпо полямъ и въ 
долинахъ, вдали отъ горъ, и отъ водъ, которыя только дѣйствіемъ не
объятной силы, или соединепнымъ усиліемъ всѣхъ морей, могли быть 
перенесены на пастоящія мѣста свои. И время этого переворота падаетъ 
не на отдаленные и давные какіе-либо пѳріоды времени, а, по наблюде- 
пію геологовъ, —  на то время, которое указывается въ книгѣ Бытія. 
„Нѣтъ ни одной истины болѣе достовѣрной по геологическимъ данпымъ ; 
говоритъ Кювье, какъ та, что поверхность земнаго шара была измѣиена 
внезаннымъ и страшнымъ ігереворотомъ, бывшимъ не далѣе, какъ за 
пять или за шесть тысячъ лѣтъ назадъ. Во время этого переворота, 
земли, обитаемыя прежде людьми и животными, опустились, дно же быв
шаго моря, поднявшись, образовало нынѣшніе материки. Малое число 
людей, спасшихся отъ потопа, разсѣялось ио земному шару, и только 
съ этого времени можно считать основаніе и начало человѣческихъ об-



ществъ. Это одинъ изъ самыхъ неожиданпыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ 
вѣрныхъ выводовъ нынѣшнѳй Геологіи* (Discoures sur les révolutions 
de la surface du globe, p. 290.  ed. 6). Новѣйшая Геологія отвер
гаешь силу доказатѳльствъ исторической дѣйствительности Библейскаго 
потопа во дпи Ноя, то слишкомъ далеко отодвигая пѳрвобытпаго че- 
ловѣка въ допотопный міръ, доказывая это слѣдами дѣлъ и произведеній 
ума и рукъ человѣка и остатками костей его въ самыхъ отдалѳннѣй- 
шихъ періодахъ допотопнаго міра, то полагая появленіе человѣка нослѣ 
уже потопленія земнаго шара на томъ во первыхъ основаніи, что міръ 
животныхъ донотопныхъ весьма различенъ отъ теперь существующего 
міра животныхъ, и во вторыхъ иа томъ, что нѣтъ вѣрпыхъ слѣ- 
довъ ископаемыхъ костей допотопнаго человѣка; но то и другое не
справедливо и ясно опровергается неопровержимыми остатками допо- 
тоннаго міра. Обыкновенно, пынѣ многіе слѣды остатковъ первобыт- 
наго міра объясняютъ позднѣйшими, частными паводненіями и пере
воротами на отдѣльныхъ материкахъ земнаго шара, каковъ наприм. 
Европейскій переворота, полагаемый въ концѣ четвертичной геологи
ческой эпохи, предшествовавшей современному геологическому періоду. 
Но Геологія сама сознается, что она не можетъ съ точностію онре- 
дѣлить времени появленія во внутренности земли тѣхъ иля другихъ 
перемѣнъ, тѣхъ или другихъ ианосовъ и наслоеній, эрратическнхъ 
валуновъ, ископаемыхъ костей, и т. под., и потому, если что онрѳ- 
дѣляетъ, то опредѣляетъ, представляя большею частію только одни 
мнѣнія, догадки и предноложенія (Власт. Свящ. Лѣт. 1875,  гл. 'VI. 
стр. 88— 94— 99. Keil и Bel. на Быт. р. 101— 102. Сн. Фигье, 
Первобытный человѣкъ, 1870 г. стр. II— 14. 49— 50. 67— 68.  
97— 98. 127— 128.  сн. Котта Геол. наст. врем. пер. Такс. 1874 г. 
стр. 8 3 5 ) .  Что время потопа пе слишкомъ удалено отъ нашихъ временъ,то 
въ нодтвержденіе этого мы тоже можемъ сказать, что сказалъ М. Филаретъ 
о не слишкомъ великой удаленности отъ нашихъ дней' начала міра. 
Это доказывается, говоритъ онъ, и общимъ въ народахъ преданіемъ о 
началѣ вещей, (и тѣмъ болѣе свѣд. о нотопѣ), и извѣстнымъ проис- 
хождепіемъ народовъ и государству и ходомъ и состояніеиъ искусствъ 
и наукъ, и ограниченнымъ продолженіемъ исторій и самыхъ басенъ. 
(Сн. Библ. Ист. Фил. Пер. 1. стр. 1). Все это тѣмъ болѣе можетъ 
быть сказано о времени потопа, который, по указаніямъ Библіи, по 
Слав, тексту, былъ въ 2262 году отъ сотворенія міра и человѣка, и въ 
1656 году но Еврейскому тексту. Наконецъ, вмѣстѣ съ Исторіею, и 
Географія, съ своей стороны, представляетъ намъважныя данныя въ пользу 
исторической истины Библейскихъ сказаніі о Ноѣ и бывшемъ нри немъ 
потопѣ и о семействѣ Ноевомъ, ясно показывая намъ мѣстность нерво- 
бытнаго поселенія Ноя съ его сынами послѣ потопа. Мѣстность эта 
извѣстна въ свящ. Писаніи подъ именемъ Арарата. О нахожденіи этой 
мѣстности въ Арменіи, въ древн емъ ея объемѣ, никогда нѳ существо



вало и не существуетъ серьезныхъ сомнѣніи. Объ этомъ не только сви- 
дѣтельетвуетъ св. Писаиіе (Іерем. 5 1 , 27) ,  по и показаніе Бероза о 
нотонѣ, которое сохранилось у Александра Полигистора, и ноказапіе 
Николая Дамаскина, гдѣ говорится, что корабль, въ которомъ спасся 
Ксисуѳръ, прибылъ въ Арменію и остановился тамъ. Къ этимъ дово- 
дамъ ныиѣ можно прибавить и то, что въ Ассирійскихъ клинообраз- 
пыхъ надтіисяхъ Арменія носитъ названіе Урарту или Арарту. Около 
этото Арарата группируются по древнимъ картамъ и мѣста поселенія и 
жительства сыновъ Ноевыхъ. Мѣста эти издревле удерживаютъ на сѳбѣ 
названія сыновъ Ноевыхъ, показывая тѣмъ, что здѣсь, а не въ дру
гихъ какихъ либо мѣстахъ, остановился ковчегъ Ноевъ; здѣсь нерво
начально поселились сыны Ноевы, оставивъ по себѣ свои названія мѣ- 
стамъ симъ; и отсюда родъ человѣческій разсѣлялся нотомъ по другимъ 
мѣстамъ и странамъ свѣта. Проживая сначала въ горахъ страны Ара
ратъ въ сѣверной Арменіи, Ноево семейство или потомство удалилось 
потомъ въ страны Таврской горной цѣни, и разошлось на три группы. 
Средняя группа остановилась въ горной мѣстности нодъ названіемъ Сима, 
между Тигромъ и Ванскимъ озеромъ. На юго-занадъ отъ нея находи
лась группа, занявшая другую вѣтвь Тавра, называемую Хамомъ, Ха- 
ману (по Ассир. надпис.), Аманусъ (по классической Дитературѣ). 
Наконецъ, къ сѣверо-востоку отъ сихъ группъ находилась третья, за
нимавшая отрасль того же Тавра, называемую Іефетъ, Афетъ-Непатъ 
(Армянскихъ писателей), Ннфатесъ (Греческой и Римской Географіи). 
Географическое положеніе, которое заняла каждая изъ означенныхъ 
группъ, весьма хорошо могло .служить исходнымъ пупктомъ для даль- 
нѣйшаго географическаго нхъ разсѣлепія, ибо всѣ означенныя вѣтви 
Таврскихъ горъ находятся на рубежѣ владѣній трехъ народиыхъ группъ, 
разсѳленіе которыхъ описывается въ родословной народовъ (Быт. гл. 10. 
Сн. .о первой, обит. Сем., Индо-Евр. г. Хам. Гаркави, 1872 г. стр. 
80— 109).  Библ. Ист. М. Филар. пер. 2-й и Зап. на кн. Быт. Ч. 1. 
стр. 175— 218 и Ч. 2. стр. 2— 29.  Keil и Del, на Быт. гл. 6— 9. 
Библ. Слов. Яцк. и Благ. Т. 2. Zell. 2 р. 201 —  202.  Herz. 10 
р. 394— 403. Энцикл. Слов. Берез. 1876 г. потопъ, стр. 385— 386 
Winer, Т. 2. р. 161— 166.

Номады Арабы (оЕ vofidäes vApaf3eç; residui Arabes; наполыгіи 
Аравляне; L: die Araber damederlagen): 2 Мак. 12, 10— 12. См. 
Аравитяне или Арабы.

Номва (1  Цар. 21, 1. 22 , 9. 11, 19) ,  См. Новъ и Нова.

Нонъ ф і= р ы б а )  Noih; Ш п; Рунъ; L: Ш п): 1 Пар. 7 , 2 7 . —  
Сынъ Елишамы, изъ потомства Ефрема, сына Іосифова, отецъ Іисуса 
Навина. Въ русскомъ переводѣ онъ вездѣ пишется Навинъ (см. Исх. 
33, 15. Числ. X I, 28. 13, 17. 14, 30. 26, 65. 32 , 12. 34 , 17.



Втор. 1, 38 . Нав. 1, 1. 24 , 29. 3 Цар. 16, 34. Неем. 8 , 17.
Сир. 46 , 1), а пе сыпъ Нона ішг Нупа. Въ Еврейскомъ вездѣ стоитъ
І ,̂ а Р  стоитъ только въ 1 Пар. 7 , 27 . См. Іисусъ, сынъ Нона 
или Нуиа. Сн. Ges. р. 655 .  Fürst. 2. р. 24 . Keil и Del. па Пар.
р. 102. Eiehm, Библ. Древ. р. 1101.

Нофа ( ^ —  по Ges. дышаніе, духъ, дуноѳенге вѣшра', у LXX  
читается: xal at -pvacxes àuxaW ett тrpoae£exâuaav тсир; Y: Nophe; 
Слав, жены ихъ еще разожгбша огнь; L: NophaX Числ. 21, 30 .—  
Городъ Моавитскін, близь Медевы, въ колѣнѣ Рувимовомъ. Вѣроятно, 
онъ— одно и тоже, что Нова книги Судей (8 , 11); по онъ отличенъ 
отъ Новахъ— Кенаѳа (Числ. 32 , 42).  Полагаютъ, что Нофа —  это 
нынѣшнее мѣсто развалинъ Now aids, къ сѣверо-занаду отъ Равваѳ- 
Аммона. Keil и Del. на Числ. р. 307 —  308. Фюрст. 2. р. 45. 
Herz. XIV. р. 758. Eiehm, Библ. Др. р. 1100.

Нофъ или Мофъ (Н3, Н0 =  жилище благаго): йсаіи 19, 13. 
Іѳрем. 2 , 16. 44 , 1. 46 , 14. Іез. 30 , 13. 16. Ociir 9, 6.— См. 
Менфисъ.

Ноха (лпчз =  покой, отдохновеніе; Ntod; Nohaa; Науйлъ; L:Noha): 
1 Пар. 8 , 2 . — Четвертый изъ сыновъ Веніамина, младшаго сына 
патріарха Іакова. Сыновья Веніамина: Ноха и Рафа нигдѣ болѣе подъ 
этими именами не значатся между сынами Веніаминовыми. Но такъ какъ 
число ихъ, и здѣсь, и въ книгѣ Числъ значится пять, то полагаютъ, 
что въ кн. Числъ они разумѣются нодъ именами Шефуфама и Хуфама 
(Числъ 26 , 39). Keil и Del. на Пар. р. 104— 105.

Нуминій (NoujjLTjvtoç; Numenius; Нуминій; L: Niimenius): 1 Мак. 
12, 16. 1 4 , 2 2 . 2 4 .  15, 15 .— Сынъ Антіоха, изъ посланниковъ Іудей- 
скихъ къ Спартанцамъ и Римлянамъ, для возстановленія дружбы и 
союза съ ними, въ 144 и 142 году до Р. Хр., при Іонаѳанѣ и пер
восвященник Симопѣ. Объ этомъ посольствѣ къ Римлянамъ и Спартан- 
цамъ пишетъ и Флавій, и посланниковъ Іудѳйскихъ называетъ мужами 
почтенными достоинствомъ, сенаторами, которые благосклонно прирты 
были Спартанцами и Римлянами (Древн. кн. 13. гл. 5. § 8 . Сн. Zu 
den Apokr. 3 . p. 186. и Keil на указ. мѣста 1 Макк.



0 .

Обѣтованная земля — отъ =  съ клятвою обѣщать что
кому): Быт. 15 , 18. 26 , 3. 28 , 4.*13— 15. 35,  9— 12. 50 ,  24,  
Исх. 13, 5. 33 , 1. Втор. 1, 8 . 35 . 6 , 10. Нав. 1, 6 и др.— Земля, 
которую Господь съ клятвою обѣщалъ дать въ наслѣдіѳ Аврааму, Исааку 
и Іакову. Фюрст. 2. р. 403— 404.  См. Палестина и земля Хана
анская.

Овадія -тпэу =  рабъ Божій, чтитель Бога; ’AßSia,
AßBtou, ’Aßotas, ’Aßa&ia, ’G(38tâ, ’OßSfa; Obdia, Obadia, Obclias,Abdias, 
Obedia; Слав. Авдіа, Авдій; L: Obadia):

а., 1 Пар. 3 , 2 1 .— Овадія, сынъ Арнана, отецъ Шеханіи, изъ 
рода и потомства Давида и Зоровавеля. Сн. Keil и Del. на Пар. 
р. 58— 59.

б., 1 Пар. 7, 3. — Вторый нзъ сыновъ Израхіи, внука Ѳолы, 
первенца Иссахара, изъ главныхъ въ поколѣніяхъ Иссахаровыхъ, людей 
воинственныхъ. Keil и Del. на Пар. 94— 95.

в., 1 Пар. 8 , 38. 9, 4 4 .— Пятый изъ 6-ти сыновъ Ацела, изъ 
потомства Іонаѳана, сына Саулова, колѣна Веніаминова. Keil и Del. 
на Пар. р. 109.  си. Ѳарѳй.

г ., 1 Пар. 9, 1 6 .— Сынъ Шемаіи, изъ Левитовъ, потомковъ пѣвца 
Идиѳуна, и слѣд. изъ нлемени Мерари. См. Авда— б .,Keil и на Del. 
Пар. р. 115.

д., 1 Пар. 12, 9.— Изъ Гадитянъ, перешедшихъ къ Давиду въ 
укрѣпленіе, въ Секелагъ, людей воинственныхъ, вооруженныхъ щитомъ 
и коньемъ, коихъ лица львиныя, кои быстры’, какъ серны на горахъ, 
и кои были главами въ войскѣ.

е., 1 Пар. 27, 1 9 . — Отецъ Ишмаіи, главнаго начальника надъ 
колѣномъ Завулоновымъ во времена Давида.

ж., 2 Пар. 17, 7 .— Изъ князей царя Іосафата, носланныхъ имъ 
вмѣстѣ съ Левитами и Священниками но городамъ Іудейскимъ для на- 
ставленія народа въ законѣ (ст. 7— 9). Keil и Del. на Парал. р. 
279— 280.



3., 2 Пар. 34,  12 .— Левитъ, изъ сыновъ Мерариныхъ, постав
ленный вмѣстѣ съ другими Левитами для надзора надъ работами при 
очищеніи и возобновленіи дома Божія во дни царя Іосіи. Keil и Del. 
на Парал. р. 372.

и., 1 Ездр. 8 , 9 .— Изъ Израильтянъ, сыновъ Іехіэла, изъ дома 
Іоава, изъ главъ поколѣній вышедшихъ изъ Вавилона съ Ездрою. Іоавъ 
упоминается въ числѣ сыновъ Пахаѳ-Моава, вышедшихъ изъ Вавилона 
съ Зоровавелемъ (1 Ездр. 2, 6). По этому можно полагать, что одна 
часть изъ этого дома вышла съ Зоровавелемъ, другая— теперь съ 
Ездрою. Keil и Del. на Парал. и Ездр. р. 464— 465.

1., Неем. 10, 5 .— Изъ священниковъ, во дни Ездры и Нееміи, 
утвердившихъ своею подписью и печатьми обязательство быть вѣрными 
Богу и не имѣть родственныхъ связей съ иноплеменными (Неем. гл. 9 
и 10).

к., Неем. 12, 25 .— Изъ стражей, привратниковъ при домѣ Бо- 
жіемъ, во дни первосвященника Іоакима, областеначальника Нееміи и 
книжника Ездры— священника. Но Матѳанія, Бакбукія и Овадія въ 
другихъ мѣстахъ значатся въ числѣ пѣвцовъ (1 Пар. 9 , 16— 17. 
Неем. X I, І7 ) ,  а привратниками собственно надобно считать здѣсь 
Мешуллама, Талмонаи Аккува, которые издревле значились въ приврат- 
никахъ (Неем. XI, 19. 1 Ездр. 2 , 42 . 1 Парал. 9, 17). Поэтому 
полагаютъ, что-послѣ Овадіи у  Неем. 12, 25 надобно доразумѣвать 
опущенное слово: нѣвцы. Keil и Del. на Неем. р. 583.

NB. Другія имена см. подъ словомъ Авдій. Ges. p. 729.  Fürst
2. p. 104. Oassei, p. 235. Riehm, Библ. Древ. p. 1101— 1102.

Овалъ (^?ty =  голый, безъ листьееъ, безъ волосъ; EuctX; Ebal; 
Евалъ; L: Obal): Быт. 1 0 , 2 8 .  1 Пар. 1, 22 .— Изъ сыновъ Іоктана, 
сына Еверова. Въ 1 Парал. ( 1 ? 22),  согласно съ Еврейскимъ, чи
тается Евалъ— О мѣстахъ жительства сыновъ Іоктана въ кн.
Быт. (10,  ВО) говорится, что поселенія ихъ были отъ Меши до Се- 
фара, горы восточной. Меша или Меса, пола^аютъ, есть часть пу
стыни Аравійской, нынѣ называемая Месаликъ (Влас. св. Лѣт. Т. 1. 
стр. 160); Сефаръ— гора и городъ, по однимъ— въ Аравіи, на югѣ 
Іемена, а по другимъ— Сепарваимъ городъ Ассирійскій, въ Месопотаміи, 
на лѣвомъ берегу Евфрата (Keil и Del. на Быт. р. 122.  Zell. 2. 
р. 465) .  Мѣсто жительства племени Овала, по Бохарту, надобно по
лагать въ Африкѣ къ Аравіи около пристани Авалитской (М. Фил. 
Зап. на Кн. Быт. 1819 г. ч. 2. стр. 52. Ges. р. 741. Riehm. 
Библ. Древ. р. 1102) .  Сн. Атлас. Менке № 1 и Киперт. Л  1.

Овдій (OßBfc; V. Obia; Слав. Авдій): 2 Ездр. 5, 3 8 . — Изъ 
священниковъ; его сыновья исправляли священнослуженіе, но родовая 
запись ихъ, по изысканіи во дни Ездры и Нееміи, въ родословномъ
спискѣ не найдена; и потому имъ запрещено свящѳннослуженіе и участіе
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въ святыняхъ, доколѣ не возстанетъ Первосвященникъ, облеченный въ 
Уримъ и Туммимъ. Въ Еврейскомъ текстѣ имя это въ 1 Ездр. (2 Г 
61) читается: Хабайя— у Нееміи (7, 63): Ховаія— Л£Г!. Zn 
den Apokr. 1 . p. 37. Сн. Хабайя.

Оведъ "^У—рабг, работника, служитель; Qß^Br
Iü>[3>]ô; Obed; Швидъ; L: Obed):

а., 1 Пар. XI, 47.— Оведъ изъ Мецоваи— изъ главныхъ воиновъ 
даря Давида. Лида, исчисляемыя здѣсь, начиная съ 41-го стиха но 
27-й, нривзошли къ числу храбрыхъ воиновъ Давида ( 2  Цар. 23, 
24— 39) нослѣ, и нѣтъ параллельнаго мѣста въ В. Зав., по кото
рому можно было бы нровѣрить правильность ихъ названій и ихъ родъ 
и происхождеиіе, хотя отдѣльно иные встрѣчаются въ разныхъ мѣстахъ ,, 
но въ другой обстановкѣ и въ другія времена. Keil и Del. на Парал. 
р. 131— 132.

б., 1 Пар. 26, 7. —  Изъ сыновъ Шемаіи, сына Оведъ-Едома, 
нривратнпковъ, Кореянъ, изъ рода Ііааѳова. Ихъ у Оведъ-Едома было̂  
62, и всѣ они были люди прилежные и къ службѣ способные (си. ст.
4— 8 ). Keil на Пар. р. 203. «

в., 2 Пар. 23, 1 .— Оведъ, отецъ Азаріи, одного изъ началь
никовъ сотенъ, упоминаемый во дни первосвященника Іодая, при воз- 
веденіи на престолъ юнаго царя Іоаса. Keil и Del. на Пар. р. 305.

Ges. р. 729. Fürst 2. р. 117.

Оведъ-Едомъ (0 І$— чау —рабъ, служитель Едома', Aßosooji^ 
AßeBBäpa; Obededom; Авдедомъ, Аведдаръ; L: Obed-Edom):

а., 1 Пар. 15, 25. Сн. 2Цар. 6 ,1 0 — 12. 1 Пар. 13, 13—
14.— Оведъ— Эдомъ Геѳянинъ, въ домѣ котораго на время остановленъ 
былъ Ковчегъ завѣта во времена Давида. Во 2 Цар. и 1 Пар. (13, 
13— 14) въ Русскомъ переводѣ имя это, согласно съ Греческимъ, чи
тается: Аведдаръ; но въ Еврейскомъ вездѣ: Оведъ-Едомъ. Оведъ-Едомъ 
сей называется Геѳяниномъ. Здѣсь не льзя понимать извѣстнаго Фили- 
стимскаго города Геѳа, не льзя понимать и Морешеѳъ— Геѳа въ колѣнѣ 
Іудиномъ (Мих. 1, 14), но надобно разумѣть левитскій городъ Гаѳъ—  
Риммонъ въ колѣнѣ Дановомъ (Нав. 19, 45. 2 1 , 24), и так. обр. 
Оведъ-Едомъ былъ одинъ изъ благочестивыхъ Левитовъ, Кореянинъ, изъ 
рода Кааѳа^ (сн; Исх. 6 , 16— 21. 1 Пар. 26, 4. 15, 18. 24), 
и ради пребыванія у него Ковчега завѣта Вогъ благословилъ домъ 
его и все что у него было ( 2  Цар. 6 , 11— 12). Keil и Del. на 2 
Цар. р. 262.

б.^ 1 Пар. 15, 18. 24. 16, 38. 26, 4— 8 . 15.— Оведъ-Едомъ,, 
значащійся здѣсь, Левитъ изъ привратниковъ при Ковчегѣ завѣта. Въ 
1 Пар. (16, 38) онъ называется сыномъ Идиѳуна, и причисляется къ 
Кореямъ (1  Пар. 26, 1 и дал.), и слѣдовательно онъ изъ племени 
Кааѳа. У него было восемь сыновъ и многочисленное потомство, въ чемъ



открывается особенное на немъ благословеніе Божіе (1 Пар. 26, 4— 8 ). 
Онъ называется сыномъ Идиѳуна, но отличается отъ нѣвцовъ (1 Пар.
16, 38). Вѣроятно, это тоже лицо, которое значится здѣсь подъ бук
вою а ., т. е. Оведъ-Едомъ, Геѳянинъ. Keil и Del. на Парал. р. 161. 
Herz. XX. р. 242— 243.

в., 1 Пар. 15, 21. 16, 5 .— Изъ Левитовъ, пѣвцовъ, во времена 
Давида. Его не льзя принимать за одно лице съ Оведъ-Едомомъ ігри- 
вратцикомъ; ибо должности эти въ одномъ и томъ же лицѣ не совмѣ- 
стимы. При томъ же тотъ— изъ племени Кааѳа, а этотъ изъ племени 
Мерари. Идиѳунъ, отецъ Оведъ-Едома привратника (1 Пар. 16, 38) 
Кааѳянинъ,и Идиѳунъ, иначе Еѳанъ, нѣвецъ, Мераритянинъ (1 Пар. 15,
17. 16, 41 —  42. 25, 3) —  не одно и тоже лице. Keil и Del. на 
Пар. р. 150 .161  и 203. Herz. XX. р. 242— 243.

г ., 2 Пар. 25, 2 4 .— Изъ Левитовъ, хранитель сокровшцъ Храма 
во времена Амасіи, царя Іудейскаго, и Іоаса, царя Израильскаго.

Прим. Касательно Оведъ-Едома сн. Riehm Bibl. Alth. p. 1102.
Овечьи ворота (сн. Ворота Іерусалима): Неем. 8 , 1. 32. 12, 

39 .— Они иначе называются Геѳсимаискими, или св. Дѣвы М аріи , 
или св. перво мученика Стефана, потому что вели къ Геѳсиманіи и къ 
гробницамъ св. Маріи и первомученика Стефана. Овечьими называются 
они нотому, что ‘ доселѣ бедуины прогоняютъ чрезъ эти ворота овецъ въ 
городъ для продажи. Здѣсь искони были ворота, извѣстныя подъ этимъ 
именемъ, потому что здѣсь искони гоняли овецъ въ городъ, частію на 
городской рынокъ, частію для жертвонриношеній. Они лежатъ по во
сточной стѣнѣ Іѳрусалима, на сѣверъ отъ мечети Омара или древняго 
мѣстоположенія храма Соломонова; на югъ отъ нихъ Овчая купальня 
или Виѳезда. Ворота эти во времена Нееміи возобновлены были священ
никами (Неем. 3, 1). Путеш. Норов. 1854 г. T. III. стр. 167. 
293. 298. 304. 335. Keil и Del. на Неем. р. 513.

Овидъ ("oft =  служ ащій, услуэюливый , почтительный; ’QßiJB; 
Obed; Шви'дъ, Швідъ, Ішвидъ; L: Obed):

а ., Руѳ. 4, 17. 21. 22. 1 Пар. 2, 12. Мѳ. 1, 5. Лук. 3,
32.-—Овидъ, сынъ Вооза, Виѳлеемлянина, отъ Руѳн, Моавитяшш, отецъ 
Іессея, отца Давидова. Онъ входитъ въ родословную Спасителя (Мѳ. 
1, 5. Лук. 3, 32). Названіе свое по Флавію имѣетъ отъ того, что 
воспитывался самою Ноемминью на тотъ конецъ, чтобы въ старости не 
оставилъ свою воспитательницу. Древн. K. Y. гл. 9. § 4. Keil и Del. 
на Руѳ. р. 404.

б., 1 Пар. 2, 37— 38.— Сынъ Ефлала, отецъ Іеуя, изъ потомства 
Іархи, Египтянина, раба Шешана, за котораго Шешанъ вы далъ дочь 
свою, потому что не имѣлъ сыновъ. Keil и Del. на Пар. р. 46. Gres. 
729. Fürst 2 . p. 117.

Овилъ =  съ Арабскаго владѣющій многими верблюдами, 
главный пастухъ надъ верблюдами; ’Aßt'«?, Oußi'aq V: Ubil; Увіа;

б*



L: ОЪіІ): 1 Пар. 27, 30 .— Изъ начальниковъ надъ имѣніемъ Давида, 
начальникъ надъ верблюдами, Измаильтянинъ. Ges. р. 22. Fürst 1. 
р. 32. Keil и Del. на Пар. р. 213.

Овиѳъ въ Вульгатѣ онущено; Слав. Швйѳъ; L: Ebed): 2
Ездр. 8 , 32.— Изъ потомства Адина, сынъ Іонаѳа, изъ начальниковъ 
племенъ, возвратившихся изъ Вавилона съ Ездрою. Въ 1 Ездр. (8 , 6 ) 
онъ называется Еведъ, сынъ Іонаѳана. Zu den Apokr. 1. p. 52.

Овоѳъ —  отъ =  мѣхи, по другимъ: ямы, пещеры;
’Qßtttö; Oboth; Швоѳъ; L: Oboth): Числ. 21, 10. 33, 43 .— Станція 
Евреевъ въ пустынѣ. Изъ 33-ей гл. Числ. (ст. 40— 44) видно, что, 
ранѣе прибытія въ Овоѳъ, Израильтяне имѣли станы въ Салмонѣ и 
Пунонѣ, и нотомъ уже въ Овоѳѣ. Пунонъ по Евсевію и Іерониму (въ 
Ономаст. подъ словомъ Fenon), полагается между Петрой и Доаромъ. 
Такимъ образомъ надобно полагать, что они шли по восточной сторонѣ 
отъ горъ Идумейскихъ, чрезъ Хоръ, къ землѣ Моавитской (Втор. 2, 
4— 8 ); но точнѣйшее положеніе Овоѳа не извѣстно. Keil и Del. на к. 
Числ. р. 298— 299. Zell. 2. р. 205.

Огадъ р п й =  сила, крѣпостъ. сильный, крѣпкій; ’Ad>8; Ahod; 
Ашдъ; L: Ohad): Быт. 46, 10. Исх. 6 , 15 .— Изъ сыновъ Симеона, 
сына натріарха Іакова. Но имя это упоминается только при изчисленіи 
членовъ семейства Іакова во время переселенія его въ Египетъ (Быт. 46, 
10) и при выходѣ изъ Египта (Исх. 6 , 15), а въ другихъ мѣстахъ 
болѣе не упоминается (на прим. Числ. 26, 12— 13. сн. 1 Пар. 4, 
24), вѣроятно, потому, что отъ него не осталось никакого потомства. 
Keil и Del. на Числ. р. 351.

Огелъ =  шатеръ, жилище, домъ, родъ, поколѣніе) ’ОöX; Ohol; 
Оёлъ; L: Ohel): 1 Пар. 3, 20 .— Изъ сыновъ Зоровавеля, потомства 
Давида. Сыновья Зоровавеля раздѣляются на двѣ группы, вѣроятно, по 
двумъ матерямъ; первая группа заканчивается сестрою ихъ Шеломивъ; 
Огелъ значится во второй группѣ. Имя Огелъ болѣе не встрѣчается. 
Fürst. 1 . p. 30— 31. Ges. p. 20. Keil я Del. на Парал. p. 58.

Огола и Оголива (п^)к =  свой шатеръ, свою палатку, свой 
храмъ, т. е. имѣющая; = моя палатка или мой храмъ, мое
святилище въ ней; ЮоХа, ’OoXtßa; Y: Oolla, Ooliba; Оола, Ооліва; 
L: Abala, Ahaliba): Іезѳк. 23, 4 . 11. 2 2 . 36. 44 .— Огола —  это 
символическое названіе Самаріи, для изображенія ея блуженія, т. ѳ. 
уклоненія отъ истиннаго Богопочитанія къ идоламъ языческимъ, а Ого
лива— символическое имя Іерусалима или вообще царства Іудейскаго, пре- 
даннаго идолослуженію. Пророкъ въ самыхъ живыхъ и поразительныхъ 
чертахъ представляетъ здѣсь, съ одной стороны, общее уклоненіе Изра
ильтянъ отъ Бога, а съ другой— имѣющее постигнуть ихъ ужасное на-



казаніе за ихъ отстушгеніе отъ Него и за ихъ беззаконія. Вдѣсь Са- 
марія и Іерусалимъ представляются какъ двѣ родныя сестры, которыя 
еще въ Египтѣ, въ своей молодости, начали свое блуженіе и отступили 
отъ Бога, и Самарія продолжала это и послѣ, и за то предана была 
въ наказаніе Ассиріянамъ. Но это не вразумило сестру ея Оголиву; она 
еще хуже сестры своей предавалась блуженііо и съ Ассуромъ и съ Хал
деями и опять съ Египтомъ. Ва это Господь отвратился отъ нея и пре- 
далъ ее въ наказаніе Халдеямъ, и она за свое распутство и отступленіе 
отъ Бога въ полной мѣрѣ должна была испытать ту горькую участь^ 
какая постигла Самарію. Сн. Кейля и Делича Коми. на Іезек. р.
197— 208.

Огъ (Лу — по Gres, и Fürst исполтъ, великанъ, великорослый;
Og; №гъ; L: Og): Числ. 21, 33. 32, 33. Втор. 1, 4. 3, 1. 3.
10. 11. 13. 4, 47. 29, 7. 31, 4. Нав. 2, 10. 9, 10. 12, 4.
3 Цар. 4, 19. Неем. 9, 22. Псал. 134 (135), 11. 135 (136),
2 0 .— Оъъ, царь Васанскій, извѣстный необыкновенно великимъ своимъ 
ростомъ (Втор. 3, 11), и побѣжденный со всѣмъ своимъ народомъ 
Израильтянами при Моисеѣ (Числ. 21, 33— 35. Втор. 3, 1— 8 ). Зна- 
менитыя побѣды эти Израильтянъ надъ Огомъ, царемъ Васанскимъ и 
надъ Сигономъ, царемъ Аморрейскимъ, произвели тогда сильное внечат- 
лѣніе на народы Ханаанскіе, такъ что они ослабѣли духомъ (Нав. 2,
1 0 — 1 1 ), и Іудеи радостно воспоминали о побѣдахъ сихъ до позднѣй- 
шихъ временъ (Псал. 134, 10— 13. 135, 17— 22. Неем. 9, 2 2 ). 
Hanpt: Og; Zell. 2 . p. 2 2 1 . Ges. p. 741. Fürst 2 . p. 117.

Одедъ (“ПУ —  отъ “АУ =  выправляющій, возстацовляющій, 
утверждающій; ’Ûôijô, *A8d8 ; Oded; Адйдъ, Шдйдъ; L: Obed):

а ., 2 Пар. 15, 1. 8 .— Отецъ Азаріи, одного изъ пророковъ при 
царѣ Іудейскомъ Асѣ, упоминаемаго при возвращеніи сего царя съ по- 
бѣды надъ Зараѳмъ, царемъ Еѳіопскимъ, и настоящимъ благодѣяніемъ 
Божіимъ убѣждавшаго народъ быть вѣрнымъ Богу и предсказавшаго при 
семъ, что много будетъ дней во Израили безъ Бога истиннаго, безъ 
священника учащаго,' безъ закона и безъ мира общественнаго ( 2  Пар. 
15, 1— 15). Объ Одедѣ семъ болѣе не упоминается. Сн. Азарія— 10., 
и Кейля и Делича на Парал. р. 268.

б., 2 Пар. 28, 9 .— Изъ пророковъ во дни Ахаза, царя Іудей- 
скаго, и Факея, царя Израильскаго, своими совѣтами и угрозами убѣ- 
дившій Израильтянъ дать свободу нлѣненнымъ ими Іудеямъ, коихъ они 
вели въ Самарію для порабощенія въ рабы себѣ. Въ слѣдствіе сихъ 
убѣжденій плѣнники были одѣты, обуты, накормлены, помазаны елеемъ 
и съ миромъ отправлены къ ихъ братіямъ въ Іудею. Zell. 2. p. 205. 
Keil и Del. на Пар. p. 327. Herz. 1. p. 188.

Одоарринъ (’Oôoappsç; Odaren; Одомиръ; L: Odaren): 1 Мак. 9,



6 6 .— Одоарринъ ми Одоарръ, вѣроятно, былъ начальникомъ или пред- 
водителемъ кочующаго нѣкоего племени Фасирона, державшаго сторону 
Вакхида, во время нанаденія его на Іонаѳана и Симона Маккавеевъ; 
но онъ разбить былъ Іонаѳаномъ, и самъ Вакхидъ, потерпѣвъ пора- 
женіе, рѣшплся возвратиться въ свою землю, заключивъ миръ съ Іона- 
ѳаиомъ (1 Мак. 9, 38— 73). У Флавія это обстоятельство опущено 
(Древн. кн. 13. гл. 1. § 5— 6 ). Zu den Apokr. Сн. Библ. Ист. М. 
Фил. и Богосл. Св. Ист. В. 3. 1871 г. стр. 493— 494.

а Одолламъ (п^ :, —  по Фюрсту стояніе, бездѣйствіе, мѣсто
отдохновенія', яо Гезеніусу справедливость, правосудие народа; но 
другимъ сокровенное мѣсто; еще но инымъ свидетельство т и  укра- 
шеніе для нихъ; ОВоХХсф., ’ОВоХХа^тт]?, ’OSoXXapinnqç, ’00оХсс[л; 
Odullam, Odollamites, Odollam; Одолламітинъ, Одолламъ; L: Odollam, 
Adullam, Odolla): Быт. 38, 1. 12. Нав. 12, 15.. 15, 35. 1 Цар. 
22, 1. 2 Цар. 23, 13. 1 Пар. XI, 15. 2 Пар. XI. 7. Неем. 
XI, 30. Мих. 1, 15. 2 Мак. 12, 38 .— Одолламъ-одинъ изъ древ- 
нѣйшихъ городовъ Ханаанскихъ. Здѣсь отечество Хиры, друга Іуды, 
сына патріарха Іакова (Быт. 38, 1. 12. 20). Во время завоеванія 
земли обѣтованпой онъ былъ столичнымъ городомъ одного изъ царей 
Ханаанскихъ (Нав. 12, 15). При раздѣлѣ земли обѣтованной достался 
колѣну Іудину (Нав. 15, 35). Близь него находилась извѣстная пе
щера Одолламская, гдѣ укрывался нѣкогда Давидъ отъ Саула (1 Цар. 
22, 1 ). Послѣ городъ этотъ укрѣпленъ былъ Ровоамомъ (2 Пар. XI, 
7), и былъ изъ знаменитыхъ городовъ (Мих. 1, 15). Оиъ занятъ 
былъ Іудеями н по возвращеніи изъ плѣна (Неем. XI, 30). Во вре
мена Маккавейскія здѣсь Іуда Маккавей, послѣ нобѣды надъ Горгіемъ, 
военачальникомъ Идумейскимъ, праздновалъ субботный день (2 Мак. 
1 2 , 38). Мѣстоноложѳніе этого города полагается въ низменныхъ мѣ- 
стахъ Іудеи, между городами: Іармуѳъ, Сохо и Азека (Нав. 15, 35); 
его полагаютъ въ нынѣтнемъ Деиръ Дюббанъ, въ 12-ти римскихъ ми
ляхъ отъ Вейтъ-Джибрина, между Іѳрусалимомъ и Газой, недалеко отъ 
Геѳа. Евсевій и Іеронимъ отождествляютъ его съ Еглономъ (Нав. 10,
3. 5. Ономаст. ’Е^ХЖѵ); но у Навина Еглонъ и Одолламъ совершенно 
различаются между собою (Нав. 12, 12. 15. 15, 35. 39). Съ боль
шею, можетъ быть, справедливостію, Одолламъ и пещеру Одолламскую 
отождествляютъ иные съ нынѣшнею пещерою или лабиринтомъ Харей- 
тунъ (Ebareitim или Kîiureiton), который получилъ такое названіе у 
Арабовъ отъ обитавшаго нѣкогда здѣсь около 350 г. пустынника Ха
ритона. Пещера или лабиринтъ этотъ лежитъ близь горы Франковъ, на 
югъ отъ Внѳлеема къ Мертвому морю. Что пещеру Одолламскую надобно 
полагать здѣсь, подтвѳржденіемъ сему можетъ служить и ея величина 
(Давидъ укрывался здѣсь съ войскомъ: 1 Цар. 22, 1— 2), и бли
зость отъ Виѳлеема ( 2  Цар. 23, 13-—16), и положеніе на высотѣ 
скалы (1 Пар. XI, 15), надъ глубокимъ ущельемъ вади Артасъ, и



что оттуда Давидъ ходилъ въ Массифу Моавптскую (1 Дар. 22,
3 ), и наконецъ, ея пустынная мѣстпость и ея особенная удобность для 
убѣжшца и укрывательствъ. „Нигдѣ, пишетъ Г. Олесницкій, подземные 
натуральные ходы не представляютъ такой величины, причудливости и 
вмѣстѣ красоты формъ, какъ въ Харейтупекомъ лабиринтѣ. Это— без- 
численное множество натуральныхъ корридоровъ, пересѣкающнхъ въ раз* 
л и ч ііы х ъ  направленіяхъ, то большихъ, удобныхъ для прохода человѣка, 
то малыхъ, въ которыхъ можно пройти только полакомь, нашшеняыхъ 
ящерицами и нетопырями. Корридоры приводятъ въ натуралышя же ка
меры, изъ которыхъ однѣ имѣютъ видъ небольшихъ кругшхъ пещеръ, 
другія представляютъ гигантскія залы въ 1 0 0  и болѣе футовъ длины 
съ сводами и куполами. Осмотрѣть всѣ извилины лабиринта не возможно. 
Главная и удобопроходимая вѣтвь идетъ въ сѣверо-южномъ направленіи, и 
представляетъ разные, большіе и малые корридоры и камеры... Ііорридоры 
во многихъ мѣстахъ соединяются лѣстницами, ведущими въ верхніе ярусы 
проходовъ. Стѣны лабиринта состоять вездѣ изъ ослѣпительнаго бѣлаго ма- 
ляки, представляющаго такую выполированную поверхность, какой не 
имѣетъ ни одна изъ искусственныхъ пещеръ Іудеи и Іерусалима и какую 
можно видѣть на береговыхъ камняхъ, омытыхъ моремъ. Нужно пред
положить, что лабиринтъ Хорейтунъ обязанъ своимъ происхожденіемъ под- 
земнымъ токамъ и есть ничто иное, какъ сѣть водяныхъ жилъ, нынѣ 
изсякшихъ; никакой дѣятель природы, кромѣ воды, не могъ такъ гладко 
выровнять эти переходы. Движеніе воды, проходившей въ этихъ жилахъ, 
доказывается огивпою формою корридоровъ, особенно малыхъ, а также 
тѣмъ, что во многихъ мѣстахъ лабиринта доселѣ сочится вода, а такъ 
называемая глубокая камера часто наполняется водою; коричневая гори
зонтальная линія на стѣнахъ ея показываетъ уровень, до котораго вода 
достнгаетъ; внизу сосѣдней долины отъ лабиринта идетъ цѣлый источ- 
никъ гнилой воды. Въ отдаленныхъ углахъ проходовъ являются древнія над
писи, Самаританскаго шрифта, впрочемъ плохо сохранившаяся,... и вмѣстѣ 
съ ними появляются въ проходахъ саркофаги и урны съ остатками костей, 
почти всѣ разбитые и опустошенные. Так. обр. лабиринтъ Хорейтунъ 
служилъ некрополемъ. Можно думать, что и многія другія, необелѣдо- 
ванныя доселѣ, узкія и трудно доступныя вѣтви лабиринта скрываютъ 
древнееврейскій некрополь. Таинственность лабиринта и присутетвіе въ немъ 
древнихъ гробницъ вызвало много легендъ у нынѣшнихъ Арабовъ, назы- 
вающихъ лабиринтъ пещерою колдовства и волшебства и жилшцемъ джин- 
новъ... Кто зайдетъ въ глубину лабиринта, говорятъ Арабы, тотъ не 
можетъ выйти тою же дорогою, потому что демонъ закрываетъ за нимъ 
ходы; нужно будетъ ползти подъ землею до Хеврона или Мертваго моря, 
гдѣ, по нреданію Арабовъ, есть выходы изъ подземелья. Укрываясь 
въ такой пещерѣ, Давидъ, очевидно, могъ считать себя безопаснымъ отъ 
преслѣдованій Саула, вполнѣ увѣренный, что въ крайнемъ случаѣ онъ 
можетъ воспользоваться одною изъ меныпихъ и трудно доступныхъ вѣтвей



и выйдти изъ лабиринта далеко отъ своихъ враговъ, на берегу Мертваго 
моря или въХевронѣ, и онъ, дѣйствительно, всегда ускользалъ изъ рукъ 
врага своего... Олесн. Св. земл. Т. 2. 1 8 /8  г. стр. 91 95. Heiz.
ХІУ. p. 723. Zell. 1. p. 35— 36. Ges. 8 изд. 1878 г. p. 613. 
сн. Атласъ Менке, № УШ: Окрестности Іерусалима. Winer, T. 1. p. 24. 
Riehm, Библ. Др. p. 29— 30.

Оза (NW, ^  =  сила, ѵрѣпостъ, ’ОСа; Oza; Оза; L: Usa): 2 
Цар. 6 , 3? 6— 8 . 1 Пар. 13, 7 .— Изъ сыновъ левита Ашшадава, 
сонровождавшихъ во времена Давида колесницу съ ковчегомъ Завѣта на 
пути изъ Киріаѳ-Іарима, пораженный Богомъ за ирикосновеніе къ ков
чегу. Мѣсто, гдѣ это было, названо пораженіемъ Озы (2 Цар. 6 ,
6 — 8 . 1 Пар. 13, 7 —  11. Ges. р. 749. Fürst 2. р. 128. сн. 
Хидонъ или Нахонъ.

Озіилъ ( ^ іп д — отъ Вогъ видитъ; 'ОCiт/Х- Iazièl; Озійлъ; L :
Iehasiel; =  Богъ есть моя сила, мое могущество; ОСі^Х; Oziel, 
Ozia; Озіилъ; L: Usiel, Uz):

а ., 1 Пар. 16, 6 .— Изъ священниковъ съ музыкальнымиорудіями 
и трубами, поставленный, вмѣстѣ съ Ванеею, Давидомъ при Ковчегѣ 
завѣта, но перенесеніи его въ Іерусалимъ, въ Скинію Давидову.

б., 1 Пар. 23, 12. 20. 24, 24. сн. Исх. 6 , 18. 22. Дев. 
10, 4. Числ. 3, 19. — Четвертый изъ сыновъ Кааѳа, сына Левія, 
отецъ Михи и Ишія. Во времена Давида и этимъ левитамъ, на равнѣ 
съ священниками, жребіемъ опрѳдѣлена была чреда служенія въ Скиніи 
(1 Пар. 24, 24— 25. 31).

в., 1 Пар.* 25, 4 .— Изъ сыновъ Емана, пѣвца, прозорливца цар
скаго, вмѣстѣ съ сынами Асафа и Идиѳуна, пѣвшихъ во время Бого- 
служѳнія въ храмѣ, по указанію царя, или отцевъ ихъ: Асафа, Иди- 
ѳуна и Емана. Keil и Del. Комм, на Парал. р. 200.

г .  Іудѳ. 8 , 1 . — Изъ предковъ Іудиѳи, изъ колѣна Симеонова 
(9, 1— 2). Сн. Іудиѳь. Zu den Apokr. 2. p. 162— 163.

NB. Другія имена см. подъ слов. Узіилъ, Узіелъ и Уззіилъ. Ges.
p. 418 и 752. Fürst 1. p. 505. и 2. p. 131.

Озія {Щ, ^ІЩ — Божія сила, Божіе могущество, или моя 
сила , моя крѣпостъ есть Богъ; OCiaç, OCeîaç, ОСц Ozias, Ozi, 
Ozui, Azahel, Ezias; Озіа, Езій; L: Usia, Usi, Osias):

a ., 4 Цар. 15, 30. 32. 34. 2 Пар. 26, 1— 23. Исаіи 1 ,
1. 6 , 1. Осіи 1 , 1 . Амос. 1, 1. Зах. 14, 5 .— Озія, сынъ Амасіи,
царь Іудейскій. Въ 4 кн. Цар. (14, 21. 15, 1. 6— 8 . 23. 27) 
и 1 Парал. (8 , 12) онъ называется Азарія. Вѣроятно, это про
изошло отъ ошибки переписчиковъ. Озія былъ благочестивый Государь, 
докодѣ пользовался наставленіями Захаріи, исполненнаго даромъ проро- 
чѳскимъ, и Богъ споспѣшеетвовалъ ему во всѣхъ дѣлахъ его. Но,



достигши высоты могущества, опъ не умѣлъ, подобно отцу своему, 
умѣренно вести себя въ счастіи (2 Пар. гл. 25); онъ возмечтаіъ о 
себѣ и вошелъ въ святилище Храма, чтобы вознести ѳиміамъ предъ 
Господа на олтарѣ кадильномъ, и когда нервосвященникъ Азарія и съ 
нимъ 80 священниковъ обличали его за это, онъ воспылалъ на нихъ 
гнѣвомъ, и за то здѣсь же иораженъ былъ отъ Бога проказою, которая 
не покидала уже его до самой смерти, и по смерти, какъ прокаженный;, 
нохороненъ былъ особо на полѣ царскихъ гробницъ (2 Пар. гл. 26)? 
по Флавію —  въ садахъ своихъ. Библ. Ист. Фил. пер. 7-й. Древн. 
Іуд. Флав. K. IX . гл. 10. § 4. Zell. 2. р. 641 -  642. Keil и 
Del. на 4 Цар, р. 288. Lange, Bibelwerk, на 4 Цар. р. 377 и 
на Паралии. р. 272— 273.

б., 1 Парал. 6 , 5— 6 .— Первосвященникъ,сынъ Вуккія, изъ по
томковъ Елеазара, сына Аарона, колѣна Левія. По смерти его, по 
Флавію, первосвященство перешло изъ липіи Елеазара къ Илію, въ 
линію Иѳамара, втораго сына Ааронова, и пребывало въ его племени 
до Авіаѳара, современника Садока, при которюмъ опять перешло къ 
Елеазару (Древн. К. 5. гл. XI. § 5. и Кн. 8 . гл. 1. § 3). Сн. Keil 
и Del. на Парал. р. 80 и дал. Слов. Яцк. и Благов. Т. 3. стр. 1. 
и Т. 1. стр. 7. Herz. VI. р. 204— 206.

в., 2 Ездр. 5, 31. —  Изъ служителей при Храмѣ; его .сыновья 
значатся въ числѣ возвратившихся изъ піѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 
Ездры (2, 49). и у Неем. (7 , 51): Узза —  Щ .  Zu den Apokr. 
1. p. 36.

г., 2 Ездр. 8 , 2.— Изъ предковъ священника Ездры. Въ 1 Ездр. 
(7 , 3— 4) подъ нимъ, вѣроятно, надобно разумѣть или Азарію, или 
Уззія. Zu den Apokr. 1 . p. 49.

д., Іудѳ. 6 , 15 — 16. 21. 7, 23. 30. 8 , 9 —  10. 28. 35. 
10, 6 . 13, 18. 15, 4 .— Изъ начальниковъ Ветилуи, во дни Іудиѳи, 
сынъ Михи, изъ колѣна Симеонова. Herz. VII. р. 138. Сн. Іудиѳь.

NB. Другія имена см. подъ слов. Уззія.

Озній 0?J« =  слышапіе Божіе, или услышанге Іеговы; ’ACsvî; 
Ozni; Азёнъ; L: Osni): Числ. 26, 16.— Изъ сыновъ Гада, сына пат- 
ріарха Іакова; отъ него ноколѣніе Озніево. Въ кн. Быт. (46, 16),
вмѣсто Озній— читается Эцбонъ— ]32fN. фюрст. 1. р. 130.

Окина ÇOxivd, Oxetvd; Окіна): Іудѳ. 2 , 28 .— Городъ или область, 
упоминаемая въ исторіи Іудиѳи. Подъ нею разумѣютъ Акко или Пто- 
лемаиду, портовый городъ при Средиземномъ морѣ, при устьѣ рѣки Бе
лу ca. Zu den Apokr. -2 .'p . 144. Eiehm, Библ. Древн. p. 1110. Сн. 
въ 6 -мъ изд. В. Зав. LXX Толк. Тишендорфа 1880 an. Collationem 
codicum Vatic. et Sinait. cum textu recepto, ab Eber.Nestle, p. 75. 
См. Акко и Птолемаида.



Око— Оли

Окодилъ ( ’ÛxôSrjXoç, ’Qxs'ÔtjXos, ’QxatorjBoç; V. Jussio, Reddus; 
Слав. ЭДкідйлъ; L: losabad): 2 Ездр. 9, 22. —  Изъ священниковъ, 
сыновъ Фесура, имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ во дни Ездры. Въ 1 
Ездр. (10, 22): Іозавадъ —  изъ сыновъ Пашхура. Zu den Apokr.
1 . p. 62.

Онсъ ÇQbj Idox, Vet. Lat. Ozi; Ш^ъ; L: Uz): Іудѳ. 8 , 
1 .— Изъ предковъ Іудиѳи, отецъ Мераріи, сынъ Іосифа, дѣдъ Іудиѳи, 
колѣна Симеонова. Zu den Apokr. 2. p. 162— 163. Сн. Іудиѳь.

Оламъ (’QXa{i.dç; Olamus; Оламъ; L: Mesullam): 2 Ездр. 9, 30 .—  
Изъ Израильтянъ, сыновъ Мани, имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ. Въ 
1 Ездр. 10, 29: Мешулламъ— изъ сыновъ Ванія. Zu den Apokr.
1 . p. 62.

Олдама, Олдана (nrf?î} кротъ; ѵОХ8аѵ; Hold, Oldam; Олд^на; L: 
Hulda): 4 Цар. 22, 14. 2 Пар. 34, 22).— Пророчица, жена Шал- 
лума, хранителя одеждъ, можетъ быть царскихъ или святилища, жившая 
въ Іерусалимѣ, во второй части города, т. е. въ нижнемъ Іерусалимѣ. 
Объ ней здѣсь только говорится. Ііромѣ ея въ В. Зав. извѣстпы только 
двѣ изъ женъ, кои называются пророчицами: Маріамь, сестра Моисея и 
Аарона (Исх. 15, 20), и Девора пророчица во времена Судей (Суд. 4, 
4); но тѣ— въ другомъ значепіи; пророчество Олдамы представляетъ 
нѣчто особенное; опа является истинною пророчицею въ собственпомъ 
и тѣснѣйшемъ смыслѣ, свободно повторяя и утверждая Вожіе оиредѣ- 
леніе о судьбѣ народа и царя, прямо возвѣщая народу, что за его от- 
ступленіе отъ Бога, его дѣйствительно постигнуть всѣ тѣ бѣдствія, о 
которыхъ предсказывалось въ книгѣ Закона, но что царь, за его сми- 
реніе, не увидитъ этихъ бѣдствіи и въ мирѣ нохороненъ будетъ съ от
цами своими (4 Цар. 2 2 , 16— 20). Здѣсь нѣтъ ни волхвованія, какъ 
видимъ въ Аендорской волшебницѣ (1 Цар. гл. 28), ни иносказатель- 
наго смысла и значенія, какъ въ нророчицѣ Исаіи (8 , 3), ии лжи и 
обмана по видамъ корысти и подкупа, какъ въ другихъ ложныхъ про- 
рочицахъ (Іезек. 13, 17— 23. Неем. 6 , 14). Пользуясь высокимъ 
уваженіемъ при жизни, по преданію раввиновъ, она и при смерти поч
тена была особенною честію, будучи похоронена въ стѣнахъ самаго Іе- 
русалима. Lange Bibelwerk, на 4 Цар. р. 465. Keil и Del. на 4 
Цар. р. 357.

Оливема =  храмъ гіли шатеръ мой—высота, по дру-
тимъ: храмъ или шатеръ высоты, высокій храмъ или шатеръ; 
’OXtßejJLa; Oolibama; Оліве^; E: Ahalibama):

a., Быт. 36, 2 . 5. 14. 18.-—Оливема, дочь Аны, сына Циве- 
она Евеянина, одна изъ женъ Исава. Жены эти имѣли и другія имена 
отъ разныхъ обстоятельствъ. Такъ Оливема, дочь Цивеона Евеянина, 
называется Іегудиѳою, дочерью Беера Евеянина; другая жена его Ада



называлась Васемаѳою (Быт. 26, 34). Отъ Оливе мы Исавъ имѣлъ трехъ 
сыновъ, которые были старѣйшинами сыновъ Исавовыхъ (ст. 18). Keil 
и Del. Comm, на Быт. р. 240.

б., Быт. 36, 2 5 .— Оливема, дочь Аны, сына Сеира Хорреянина, 
которую нельзя отождествлять съ Оливемою, женою Исава (ст. 2. 5 и 18).

в., Быт. 36, 41. 1 Пар. 1, 52. —  Оливема.— Изъ старѣйшинъ 
Идумейскихъ; можетъ быть, имена этихъ старѣйшинъ означаютъ и ихъ 
селенія, мѣста ихъ жительства въ землѣ ихъ обладанія (сн. ст. 40 и 
43). Keil и Del. на Быт. р. 240— 243. и на Парал. p. 3S.

Олимпъ ('OXufjLTCôtç; Olympias; Олѵмішъ; L: Olympan): Римл. 16,
15.— Олимпъ или Олимпа, но нреданію изъ 70-ти Апостоловъ; постра
да лъ отъ Нерона въ Римѣ, въ одно время съ Ан. Петромъ. Жѣсяц.
Верш. 4 Янв. и 10 Ноября. Четьи-Минеи 4 Янв.

ОлофернъÇOXocpépvTjç; Holofernes; Олофернъ; L: Holofernes): Іудѳ. 
2, 4 ...  6 , 1 . . .— Военачальникъ царя Ассирійскаго, Навуходоносора, 
нослѣ нокоренія сосѣднихъ съ Іудеею народовъ явившійся подъ стѣнами 
города Ветилуи и доведшій его до послѣдней крайности; но онъ нора- 
женъ былъ рукою мужественной и богобоязненной Іудеянки Іудиѳи, спас
шей такимъ образомъ свой городъ отъ погибели. См. Іудиѳь; сн. Хераск. 
Обозр. Ист. кн. В. Зав. 1879 г., кн. Іудиѳи, стр. 411 и далѣе.

Омаръ —  по Gres, разговорчивый, словоохотный, по Фюрсту 
отъ “и?*?, горный житель; ’QfActp; Omar; Шмаръ; L: Omar): Быт. 
36, 11. 15. 1 Пар. 1 , 3 6 .—Изъ сыновъ Елифаза, первенца Иса
вова, отъ Ады, жены его, изъ старѣйшинъ и главъ и вождей племенъ
сыновъ Исавовыхъ (Быт. 36, 15 —  19). Lange, Theolog. homil. 
Bibelwerk., Ч. 1. кн. Быт. 1877 г. р. 392— 394.

Омега (‘QfJL87a; Omega; Шмега): Апок. 1, 8 . 10. 2 1 , 6. 2 2 , 
13.— Послѣдняя буква греческой Азбуки, такъ называемая для разли- 
чія отъ ojjuxpov— отъ о малаго или короткаго. Такъ называетъ Себя 
Господь, какъ полнота, конецъ и завершеніе всего. См. подъ буквою 
Алфа.

Оммоѳъ (пЩ —  отъ =  племена, поколѣнія, народы; sftvous 
’OjijAoft, M: Filia prineipis nobilissimi; кндзя рода

Cu/ммшѳова; L: Fürst eines Geschlechts): Числ. 25, 1 5 .— Еврейское 
слово n<lû̂  встрѣчается еще только въ кн. Быт. (25, 16), и означаетъ 
отдѣльныя племена, а не цѣлый какой-либо народъ. Греческаго ifrvo; въ 
Еврейскомъ нѣтъ, а только сО[а|а<і>&— племена. Такимъ образомъ Хазва 
была дочь главы или начальника племенъ (Оммоѳъ) Мадіамскихъ, т. e. 
начальника многихъ отъ одного родоначальника происходящихъ Мадіам- 
скихъ родовъ; по сему онъ значится, какъ царь, между нятьми уби
тыми Мадіамскими царями (Числ. 31, 8 ); Оммоѳа же, какъ собствен-



нато имени какого-либо народа, или города, или земли, въ Еврейскомъ 
не выражается. Keil и Del. на Числ. р. 349— 350, Фюрст. 1. р. 
103. Гезен. 8 -е изд. 1878 г. р. 54.

Омри ОІРУ— отъ "и?? по однимъ: рабъ, слуъа, чтит ель  ̂ Іеговы, 
но другимъ: Богъ есть моя часть, или Богъ есть воздаятелъ; Adapt'd, 
’Afictpf, ’Ацрц ’Afxßpt, Zajißpf, ’Аарец Eafißpef; Amri; Амврій, Замврій,
Амаріа, Амри; L: Amri):

а., 3 Цар. 16, 16. 21— 25. сн. Мих. 6 , 16.— Царь Израиль- 
скіі Амврій. См. о немъ подъ слов. Амврій.

б., 1 Пар. 7, 8 .— Пятый изъ сыновъ Вехера, втораго сыпа Ве- 
ніаминова. Но объ немъ ничего болѣе не извѣстно, и въ кн. Числъ о 
Бехерѣ и его нотомствѣ вовсе не упомянуто (Числ. гл. 26, 3 8 ...) .

в., 1 Пар. 9, 4 .— Изъ предковъ Уѳая, потомства Фареса, сына 
Іудина, жившаго въ Іерусалимѣ. Въ кн. Нееміи въ числѣ жившихъ 
въ Іерусалимѣ изъ колѣна Іудина Уѳая и его предковъ не значится, а 
представляются совершенно другія имена. Keil и Del. на Парал. р. 113. 
сн. р. 116— 117.

г., 1 Пар. 27, 18.— Омри, сынъ Михаила, изъ главныхъ началь
никовъ и вождей колѣнъ Израилевыхъ во времена Давида, начальникъ и 
вождь у Иссахара.

Гезен. р. 779. Фюр. 2 р. 162.

Онагръ (**3®, =  быстрый, скоро бѣіущій; afpotxoç, ovoç
ayptoç, ovoç, ovaypoç; Onager; сельный, дикій оселъ, оселъ, онагръ; L: 
Wilder, Ochse, Wild): Быт. 16, 12. Іов. 6 , 5. X I, 1 2 . 24, 5. 
39, 5. Псал. 103, 11. Исаіи 32, 14. Іерем. 14, 6 . Осіи 8 , 9 .—  
Онагръ— дикій оселъ, въ Еврейскомъ называется Пере— отъ быстроты 
бѣга. Еврейскому соотвѣтствуетъ Арамейское что значитъ тоже—  
быстро бѣгущій, т. е. дикій оселъ. Въ Св. Писаніи онъ изображается 
обитателемъ самыхъ дикихъ пустынь (Іов. 24. 5. Исаіи 32, 14), ко
торый питается травою и жаждетъ воды (Іов. 6 , 5. Іер. 14, 6 . Псал. 
103, 11). Его дикая любовь къ свободѣ (Іов. 39, 5) представляется 
образомъ Измаила, сына Авраама отъ .Агари, о которомъ Ангелъ Гос
подень возвѣстилъ Агари, что онъ будетъ между людьми, какъ дикій 
оселъ (Быт. 16, 12), т. е. будетъ жить въ пустынѣ, на свободѣ, 
отдѣльно отъ общества прочихъ людей, не соединяясь ни съ какимъ на
родомъ. Съ другой стороны, съ дикимъ осломъ Писаніе сравниваетъ 
Израильтянъ, которые въ своей безразсудности, на перекоръ увѣщаніямъ 
пророковъ, искали помощи спасенія у язычниковъ, вмѣсто того, чтобъ обра
титься къ Богу истинному (Осіи 8 , 9). Так. обр. Онагръ или дикій 
оселъ служитъ съ одной стороны символомъ необузданности, упрямства и 
дикой свободы, съ другой —  безсмыслія, неразумія и необразованности 
(Іов. X I, 12. 24, 5. Осіи, 8 , 9. сн. Іерем. 2, 21— 37). Фюрст. р. 
235. Herz. IV. р. 161.



Онамъ ] ^  =  сила, способность; ’Qfxap, ’Qfiav, 'Auvâv, ’Qvav, 
’OCôjx, ’Ouvojjta; Onam, Onan; Щкаръ, Аѵнанъ, Шнамъ, У намъ; L: 
Onam, Onan):

а., Быт. 36, 23. 1 Пар. 1, 40.— Опамъ изъ сыновъ Шовала, 
сына Сеира Хорреянина, жившихъ въ землѣ Едома, на горѣ Сеиръ. Эти 
горные жители, обитатели пещеръ и ущелій, нрежде составляли само
стоятельный народъ, но нотомъ были частію истреблены, частно порабо
щены потомками Исава и смѣшались съними (Втор. 2, 12 и 22). Нравы 
этихъ древнихъ обитателей Идумеи изображаются въ кн. Іова (гл. 24 и 30). 
Keil и Del. на Быт. р. 243. сн. Lange на Быт. р. 394 и дал.

б., Быт. 38, 4 . 46, 12, Числ. 26, 19. 1 Пар. 2, 3 .— Онанъ— 
изъ сыновъ Іуды, сына патріарха Іакова. Онъ пораженъ былъ отъ Бога 
смертію за его беззаконное и постыдное извращеніе священныхъ правъ 
брака, и отъ его имени носитъ свое названіе постыдный порокъ онаніи 
или онанизма. Zell. 2. р. 221. сн. Lange, на Быт. р. 411— 412.

в., 1 Парал. 2, 26. —  Онамъ— сынъ Іерахмеила, первенца Есро- 
мова, отъ жены его Аѳары, колѣна Іудина. У него было два сына: 
Шаммай и Іуда. Родъ и потомство его изчисляются въ ст. 28— 33. 
сн, Keil и Del. на сіе мѣсто Пар. р. 46.

Ониксъ (с™ ; у LXX въ различныхъ мѣстахъ переводится различно: 
то ô Xiôoç ô 'irpaaivoç, то ajidpayooç, то aâpBtoç, то оѵи£ или ôvu^tov, 
то ß-rjpöXXtov; V: lapis onychinus, lapis sardonychus pretiosissimus; Слав, 
камень зеленый, камени сардійскія, камень смарагда, виртллій, онѵ£ъ 
честный, онѵЕъ; L: Onyx, Onychsteine, Onych, Köstlicher Onych): 
Быт. 2, 1 2 . Исх. 25, 7. 28, 9. 20. Іов. 28, 16. Сирах. 24, 15 .—  
Словомъ Ониксъ большею частію переводятъ Еврейское слово шогамъ—
ОЛЮ; но одни разумѣютъ подъ нимъ блѣднаго цвѣта, подобнаго цвѣту 
ногтя, камень, принимая за одно съ сардониксомъ съ разноцвѣтными 
полосками; „In gemma onychis, пишетъ Плиній, esse candorem ungvis 
huinani, item chrysolithi colorem et sardae et jaspis... Onichem plures 
habere varietates... Veram onichem plurimas variasque cum lacteis zonis 
habere venas“ (Nat. H. XXXYH. 6 , 24); другіе Еврейское шогамъ 
принимаютъ за Бериллъ, камень цвѣта морской воды. О послѣднихъ 
камняхъ (т. е. Бериллахъ) Плиній пишетъ: probatissimi sunt ex iis, qui 
Yiriditatem puri maris imitantur; vicinum genus huic est pallidius et a 
quibusdam proprii generis existimatum vocatumqiie chrysoprasum (Nat.
H. XXXVII. 5, 20); LXX называютъ его o X’.'&oç ô Ttpaowoç— свѣтло- 
зеленый камень. Гезен. изд. 8 .1 8 7 8  г. р. 880. Фюрст. 2 . р. 414— 415. 
Herz. Ш . р. 64,2. сн. Сард ониксъ.

Онисимъ (’OvyjotfAoç; У. и L: Onesimus): Филим. ст. 10. —  По 
происхожденію Фригіянинъ, изъ города Колоссъ, рабъ нѣкоего господина 
Филимона, бѣжавшій отъ господина своего, и въ Римѣ Ап. Павломъ



обращенный къ вѣрѣ во Христа и съ носланіемъ отъ Апостола обратно 
отправленный къ господину своему. Въ посланіи своемъ Аностолъ упо- 
требилъ всѣ убѣжденія, какія дружба, рѳлигія и любовь могутъ внушить 
для примиренія раба съ госнодиномъ. Онисшіъ пріобрѣлъ любовь госпо- 
дина своего, и возвратившись въ Римъ, съ радостію продолжалъ слу
жить Апостолу, исполняя разныя его порученія. Съ нимъ и Тихикомъ 
Аностолъ отправилъ нослапіе къ Колоссянамъ. Въ посланіи этомъ Апо
столъ называетъ его вѣрішмъ и возлюбленнылъ братомъ, который вмѣстѣ 
съ Тихикомъ разскажетъ имъ о всѣхъ его обстоятельствахъ въ Римѣ 
(Кол. 4, 7— 9). Послѣ, по нреданію, Онисимъ былъ Епископомъ въ 
Ефесѣ, нослѣ Тимоѳея (Евс. Церк. Ист. кн. 3. гл. 36); но по ука- 
занію въ Постановленіяхъ Апост/ (кн. 7. гл. 46) онъ былъ Епископомъ 
въ Вереѣ Македонской, и наконецъ скончался мученически въ царство- 
вате Траяна въ Римѣ. Сн. Библ. Слов. Яцк. и Благ. Т. 3. стр. 3. 
Мѣсяц. Верш. 15 февр. Иннок. Ж. Ап. Павла стр. 204— 205. Zell.
2. р. 2 2 1 . Lange Bibelwerk на поел, къ Филим. Введете. Winer. Т. 2. 
р. 175. сн. Филимонъ.

Онисифоръ ( ’OvYjotcpopoç; Onesiphorus; Онисіфоръ): 2 Тим. 1, 
16. 4, 19.— Изъ 70-ти А п о с т о л о в ъ ,  ученикъ Ап. Павла; родомъ 
изъ Ефеса ( 2  Тим. 4, 19). Когда Ап. Павелъ прибылъ сюда съ 
проновѣдію Евангелія, онъ принялъ Христ. вѣру, и оказалъ многія, 
весьма важныя услуги вѣрующимъ страны этой и самому Апостолу. 
Послѣ, когда Апостолъ находился въ узахъ въ Римѣ, Онисифоръ, при- 
бывъ сюда, съ великимъ тщаніемъ нскалъ его, и многократно нокоилъ 
его, не стыдясь узъ его. Апостолъ глубоко понималъ услуги его. „Ты 
знаешь, писалъ онъ теперь Тимоѳею, ученику своему, епископу Ефес- 
скому, что всѣ Асійскіе оставили меня. Да даетъ Господь милость дому 
Онисифора за то, что онъ многократно нокоилъ меня и не стыдился 
узъ моихъ, но, бывъ въ Римѣ, съ великимъ тщаніемъ искалъ меня, 
и нашелъ. Да даетъ ему Господь обрѣсти милость у Господа въ оный 
день; а сколько онъ служилъ мнѣ въ Ефесѣ, ты лучше знаешь“ ( 2  
Тим. 1 , 15— 18). Призываніе Апостола милости Божіей на домъ Они
сифора, а не на самого Онисифора, привело нѣкоторыхъ къ мысли, что 
Онисифора въ это время не было уже въ живыхъ; но изъ словъ Апо
стола этого не видно. По преданію, онъ былъ епископомъ въ Коло- 
фонѣ, что очень вѣроятно, потому что Колофоиъ не далеко отъ Ефеса. 
По другимъ, онъ былъ епископомъ Кесарійскимъ, но не сказывается, 
какой Кесаріи, Филипповой, Палестинской, или Капнадокійской. По 
мѣсяцослову Василія и по Мартирологамъ Римскимъ, подъ числомъ 16 
Сентября, онъ пострадалъ въ городѣ Паріи на берегу Геллеспонта, куда 
онъ прибылъ съ рабомъ своимъ Порфиріемъ для нроповѣди и распро
странен Евангелія. Тамъ онъ привлеченъ былъ въ идольскій храмъ 
для воскуренія ѳиміама предъ идолами, и отрекшись отъ. сего, послѣ



біенія розгами, привязанъ бшъ къ конскому хвосту и влачимъ по раз
нымъ мѣстамъ, пока не иснустилъ послѣднее дыханіѳ. Память его 4 
Января, 7 Сентября и 8  Декабря. Мѣсяд. Верш. 7 Сент. Библ. 
Слов. Яцк. и Благ. Т. 3. Стр. 3— 4. Zell. 2 р. 222. Арх. Сергія 
Полн. Мѣс. Востока. Т. 2. 1876 г. Замѣтки на 7 Сент., стр. 277.

Оніарисъ CO'Jiâpvjçï U. Oniae— Anns; Слав. Оніи— Дарій; L: 
Arens): 1 Мак. 12, 20. См. Арій и Дарій. Riehm, Библ. Древ, 
p. 1112. Winer. T. 2 . p. 175.

Онія (’Ovfctç; U. и L. Onias; Onia):
а ., 1 Макк. 12, 7. 8 . 20 .— Первосвященникъ Іудейшіі. Здѣсь 

разумѣется Онгя 1-ый, сътг и преемнгтъ Аду я первосвященника, 
современникъ царей, Египетскаго Птоломея Лагова и Сирійскаго Сѳлевка 
Никатора, исправлявшій свое служеніе отъ 323 до 300 года до Р. 
Хр. Онъ только могъ быть совремеиникомъ Арія 1-го, царя Спартан- 
скаго (Zu den Apokr. 3. p. 1S5), и так. обр. нри немъ, должно 
быть, было посольство отъ Спартанцевъ, въ »которомъ они увѣдомляли 
Іудеевъ о братскомъ союзѣ своемъ съ ними на основаніи общаго ихъ 
происхожденія отъ Авраама ( 2  Мак. 12, 19— 23). Флавій не вѣрно 
относптъ это событіе къ Оніи 2-му (Древн. Ен. 1 2 . гл. 4. § 10). 
Тѣмъ не осиовательнѣе относить его къ Оніи 3-му, какъ это у Преосв. 
М.- Филарета, потому что Онія 3-й жилъ гораздо позже. Сн, Библ. 
Ист. М. Филар. пер. 9-й; Библ. Слов. Яцк. и Благов. Т. 1. р,
9. и Т. 3. р. 4. Keil на Макк. 1875 г, р. 202. Zu den Apokr. 
кн. Макк. Grimm, Lief. 3. p. 185. Herz. X . p. 612. 'Сн. Лѣ- 
тосч. въ Св. Ист. В. 3. Бог. стр. 14— 15.

б., Онія 2-й , сынъ Симона 1 -го, нраведнаго, бывшій первосвящен- 
никомъ нослѣ Манассіи съ 242 по 233 годъ до, Р . Хр. Древн. 
Флав. Ен. 1 2 . гл. 4. § 1. 2. 3 и дал. Онъ не имѣлъ ни одного 
изъ тѣхъ добрыхъ качествъ, какими славился отецъ его, и особенно 
извѣстепъ былъ своею скупостію. Предшественники его платили дань 
царямъ Египетскимъ; но онъ, но своей скупости и безпечности, не хо- 
тѣлъ исполнять сего долга, и этимъ навлекъ на себя гнѣвъ царя Еги- 
нетскаго Птоломея Евергета, сына Филадельфова и возбудилъ ронотъ 
въ народѣ. Племяникъ его, Іосифъ, своею расторонностію отвратилъ 
опасность, какая угрожала чрезъ это Іудеямъ. Онъ носпѣшно отправился 
къ царю, умѣлъ пріобрѣсть его благосклонность и успѣлъ получить отъ 
него въ управленіе колоніи Финикіи и Келесиріи, и 22 года счастливо 
отправлялъ сію должность, благородно употребляя доходы свои на уплату 
и долга дяди своего. Библ. Слов. Яцк. и Благ. Т. 3. Стр. 4— 5. 
Библ. Ист. М. Фил. пер. 9-й. Древн. Флав. К. 12. гл. 4. § 1 — 10.

в., 2 Макк. гл. 3. 4 и Ь. —  Онія 3-ій, сынъ и преемникъ 
первосвященника Симона 2-го, бывшаго первосвященникомъ отъ 233 по 
177 г. до Р. Хр. Опія сей былъ человѣкъ благочестивый и своими



добродѣтелями пріобрѣлъ себѣ великую славу; но онъ жилъ въ бурныя 
времена и незаслуженно подвергся ненависти, гоненію, ссылкѣ и на
сильственной смерти. При немъ Іудеи подпали подъ власть Аптіоха 
Великаго, царя Сирійскаго, который, впрочемъ, оказалъ имъ отличное 
благоволеніе. Но нри преемникѣ его, Селевкѣ Филопаторѣ, по паущенію 
нѣкоего Симона, изъ колѣна Веніамннова, поставленная нопечителемъ 
Храма и имѣвшаго не благопріятный споръ съ первосвящепникомъ за 
свои безпорядки, посланъ былъ отъ царя въ Іудею государственный 
казначей, Иліодоръ, для иохищенія сокровиіцъ Храма, о которыхъ донесено 
было ему Симономъ. Богъ защитилъ ввѣренныя Ему сокровища (2 Макк, 
гл. 3); но нервосвященникъ оклеветанъ былъ упомянутымъ Симономъ, 
какъ виновникъ случившагося, и для своего защищенія и оиравданія 
долженъ былъ отправиться къ царю. Царь благосклонно выслушалъ его 
онравданіе, и Онія, вѣроятно,въ мирѣ возвратился въ свое мѣсто, Си
монъ же, вѣроятно, былъ низложенъ, хотя прямо объ этомъ не гово
рится (2 Мак. 4, 1— 6 ). Но вскорѣ для Оніи открылись новаго рода 
интриги, которыя снова должны были возмутить духъ его. Въ это время 
Селевкъ былъ отравленъ Иліодоромъ, и ему наслѣдовалъ на Сирійскомъ- 
престолѣ Антіохъ Епифанъ, Около этого между тѣмъ времени сближеніе 
Іудеевъ съ Греками сильно испортило нравы ихъ. Знатнѣйшіе изъ нихъ 
предложили, наконецъ, заключить союзъ съ язычниками. Чернь, всегда 
слѣпая и восиріимчивая, поспѣшила изъявить на это свое согласіе. От
правлено было посольство по этому случаю къ царю, и онъ далъ имъ 
право исполнять установленія языческія. Во главѣ этого общества былъ 
братъ Онііг, Іисусъ, который, въ угодность язычникамъ переименовавъ 
себя Іасоноыъ, открыто сталъ вводить языческіе обычаи (сн. 1 Мак. 1,
11— 15. 2 Мак. 4, 7— 20). Будучи крайне честолюбивъ и страстно 
желая первосвященническаго достоинства, онъ купилъ сіе достоинство у 
царя за огромныя деньги и низложилъ брата своего; Онія удалился въ 
Антіохію, но и тамъ не давали ему мирно провести остатокъ жизни 
своей. Гоненія преслѣдовали его и тамъ, и онъ могъ предвидѣть участь, 
которую враги притотовляли ему. По прошествіи трехъ лѣтъ у Іасона 
отнялъ первосвященство третій братъ Оніи, Менелай, который впрочемъ, 
за не уплату обѣщанной суммы царю, долженъ былъ оставить свое 
мѣсто брату своему Лисимаху, но нослѣ, желая удержать за собою свое 
достоинство, рѣшился похитить для сего священные сосуды изъ Храма, 
и будучи обличаемъ за это Оніею, просилъ намѣстника царскаго, Андро
ника, умертвить Онію, и такимъ образомъ невинный Онія, наконецъ, 
былъ убитЪѵ. Такое беззаконное убійство произвело сильное между всѣми 
негодованіе; не только Іудеи, но и самые язычники справедливо него
довали на это; самъ царь, по возвращеніи въ столицу, узнавши объ 
этомъ дѣлѣ, пролилъ слезы о невинномъ страдальцѣ, и повелѣлъ на 
мѣстѣ смерти его казнить Андроника (2 Мак. 4, 23 —  38). Послѣ, 
при Антіохѣ Евпаторѣ, и Менелай получилъ достойную казнь за свои



злодѣянія (2 Мак. 13, 1— 8 ). Ся. Св. Ист. В. 3. Бог. стр. 475 —  
476. Keil на Мак. р. 317— 331. р. 405— 408. сн. р. 266. Библ. 
€лов. Яцк. и Благ. Т. 3. стр. 5— 8 . Riehm, Библ. Древ. р. 1112.

г., ОнІЯ 4-й, сынъ первосвященника Оніи З-го. Когда, ио смерти 
Менелая, первосвящепникомъ отъ Антіоха Евпатора поставленъ былъ 
Алкимъ (См. о немъ въ 1-мъ томѣ); тогда Опія, не надѣясь достиг
нуть отеческаго достоинства въ Іерусалимѣ, удалился въ Египетъ, гдѣ 
былъ благосклонно принять царемъ, Птоломеемъ Филометоромъ. Дарова- 
ніями своими опъ скоро пріобрѣлъ милость Монарха и возвысился до 
первыхъ степеней въ государствѣ. Пользуясь благосклонностію царя, и 
желая оказать благодѣяніе своимъ соотечественпикамъ, жившииъ въ 
Египтѣ, оиъ письмомъ своимъ просилъ Государя вмѣстѣ съ супругою 
его Клеопатрою дозволить ему соорудить въ Египтѣ храмъ Богу истин
ному, подобный Іерусалимскому, и опредѣлить въ немъ для служепія 
левитовъ и священниковъ изъ своего рода, и указалъ при этомъ на 
мѣсто въ провинціи Иліоиольской, гдѣ было капище Діаны, но которое 
теперь находилось въ развалинахъ, чтобы очистить это мѣсто и изъ 
развалинъ капища построить храмъ Богу Вышнему. Царь позволилъ, 
и Онія соорудилъ здѣсь храмъ и олтарь Богу на иодобіе Іерусалим- 
скаго, но который былъ меньше и бѣднѣе того. Онъ собралъ левитойъ 
и священниковъ, которые и начали отправлять тамъ Богослуженіе по 
чину. Ничего не было опущено изъ виду, чтобы обезпечить продолжи
тельность существованія такого зданія, которое должно было соединять 
Іудеевъ, искавшихъ убѣжища подъ гостепріимпымъ кровомъ царей Еги
петскихъ, и скоро цѣлый городъ возвысился вокругъ храма; по Онія 
только нѣсколькими мѣсяцами иережилъ своего благодѣтеля; думаютъ, 
что онъ былъ жертвою жестокости Птоломея Фискона, брата и преем
ника Филометора. Іудеи почитали смерть его небеснымъ наказаніемъ, 
вмѣняя ему въ преступленіе иостроеніе новаго храма въ противность 
Закону. Храмъ и городъ этотъ въ послѣдствіи, спустя нѣсколько вре
мени послѣ взятія Іерусалима, былъ разрушепъ Римлянами. Ист. М. 
Фил. пер. 10. Древн. Флав. К. 12  гл. 9. § 7. и Кн. 13. гл. 3. 
§ 1— 3. Библ. Слов. Яцкѣв. и Благ. Т. 3. стр. 8 и 9. У Гер
цога (X. р. 612) исторія объ этомъ отнесена къ Оніи 2-му, хотя 
говорится однакоже, что это было при Филометорѣ— очевидная хроноло
гическая ошибка. Сн. Лѣтосч. въ Св. Ист. В. 3. Богосл. стр. 14—
16. Riehm, Б. Древ. р. 1113.

Оно =сильиый, крѣпкій; ’övav, ’Йѵш; У. и L: Опо; Ащунъ, 
Whw, Онмгіарасімъ): 1 Парал. 8 , 12. 1 Ездр. 2, S3. Неем. 7, 
37. X I, 35. 6 , 2 .— Изъ городовъ колѣна Вевіаминова, построенныхъ 
Шемеромъ, сыномъ Елпаала, сына Шегараима (1 Пар. 8 , 12). Онъ 
лежалъ къ востоку отъ Іоппіи и на сѣверъ отъ Лидды. Городъ этотъ 
довольно населенъ былъ и занимаешь былъ Евреями и но возвращеніи' 
изъ плѣна (1 Ездр. 2, 33. Неем. 7, 37. X I, 35). Близъ него на-

Бивл. слов. Т. Ш . 7



ходилась равнина Оно, имѣвшая много селеній (Неем. б, 2). Городъ. 
этотъ пынѣ ипые полагаютъ близь Лидды къ еѣверу въ селеніи Кефръ- 
Аупа; но, судя но указанію въ кн. Паралиноменонъ, ничего оиредѣ- 
леннаго о его мѣстности сказать не льзя. Вѣрнѣе полагаютъ его вмѣстѣ 
съ долиною Опо къ сѣверозападу отъ Іерусалима, недалеко отъ Веѳиля, 
въ селепіи Беитъ-Упіа. Keil и Del. на Парал. и Неем. р. 542—  
543. Herz. XIV. р. 7 5 8 —  759. Ges. р. 26. Lange на Ездр. и 
Неем. T. IX. 1876 г. р. 149. Winer, Т. 2 . р. 176. Eielm, В. 
Древн. р. 1113.

Онусъ (*Qvöo;; Cliomus; ^нусъ); 2 Ездр. 5, 2 2 . —  Тоже, что 
предъидущіі городъ, т. е. городъ колѣна Вепіаминова. Жители его зна
чатся въ числѣ возвратившихся изъ ітлѣна съ Зоровавелемъ. Въ Еврей
скомъ читается Оно, и возвратившихся жителей его вмѣстѣ съ жите
лями Ладды и Хадида значится семь сотъ 25-ть (1 Ездр. 2, 33. сн. 
Неем. 7, 37). См. Оно. Сн. Zu den Apokr. 1 . p. 35.

Онъ fl** —  на Коитскомъ и древне-Егииетскомъ значитъ солнце r 
свѣтъ; vQv, rj êcr'tv 'HXioutcoXiç; Y: Heliopolis; Сл. Иліополь, Шнъ, 
иже есть Иліополь, Иліуполь; L: On):

а., Быт. 41, 45. 50. Исх. 1, 11. Іез. 30, 17.— Городъ Еги- 
петскій. См. Иліоиоль— а.,

б., Лліополь или Баалбекъ въ Сиріи. См. Иліополь— б.,

Оракулы, см. Прорицатели и Прорицалища; сн. Волхвы, волхвова- 
тели, гадатели, колдуны, и пр. Сн. Herz. XVII. р. 4 8 0 ... и р.
62 6 ... Zell. 2. р. 689— 694.

Орелъ ( " ^  —  отъ ярасклевывать, расщипывать, растереб
ливать клювомъ“ =  большая хищная пт ица , орелъ; ’Аетoç; Aquila; 
ОрЬъ; L: Adler): Исх. 19, 4. Лев. X I, 13. Втор. 14, 1 2 . 28 , 
49. 32, 1 1 . 2 Цар. 1, 23. Іов. 39, 27. 9, 26. Псал. 102, 5. 
Притч. 23, 5. 30, 17. 19. Исаіи 40, 31. 46, 11. Іер. 4, 13. 
48, 40. 49, 22. Іез. 1, 10. 17, 3. 7. Мих. 1, 16. Авв. 1, 8 , 
Мѳ. 24, 2S. Апок. 4, 7. 12, 14 .— Орелъ почитаемый царемъ птицъ—  
изъ рода большихъ хищныхъ птицъ, которыя кормятся пойманною ими 
добычею и падалью. Онъ крѣпкаго, коренастаго тѣлосложенія, съ опе
ренной головой, средней величины, сверху сплюснутой книзу, съ силь- 
нымъ клювомъ, - который въ концѣ загнутъ крючкомъ, съ длинными, 
весьма мускулистыми, округленными крыльями, на которыхъ четвертое и 
пятое маховыя перья— самыя болыпія;. крылья у нѣкоторыхъ доходятъ 
до самаго конца хвоста, у другихъ— не далѣе корня хвоста; грудь вы
пуклая; по бокамъ голеней длинныя перья до самыхъ пальцевъ; пальцы 
сильные, довольно длинные и всегда вооруженные большими, кривыми 
и острыми когтями; глаза болыпіе, огненные, имѣкщіе особенно смѣлое 
выріжѳніе вслѣдствіе того, что надбровныя дуги сильно выступаютъ впе-



рѳдъ и глаза лежатъ глубоко (Іов. 39, 29); опереніе состоитъ изъ 
большихъ заостренныхъ перьевъ; оно всегда густое, иногда чрезвычайно 
мягкое, а иногда —  твердое и жесткое; перья затылка и задней части 
шеи или заострены, или удлинены въ хохолъ; хвостъ большой, широкій, 
длинный, прямой или закругленный. —  Орлы живутъ па всѳмъ земномъ 
шарѣ; но нѣкоторыя страны имѣютъ имъ однимъ принадлежащее роды 
этой семьи, которые въ другихъ мѣстахъ не встрѣчаются. Большинство 
орловъ держится и охотится въ лѣсу; нѣкоторые виды живутъ на го
рахъ, или вѣрнѣе— на скалахъ (Іов. 39, 28); иные любятъ близость 
воды и держатся или па берегу моря, или возлѣ озеръ и рѣкъ. Изъ 
своего жилища орлы предпринимаютъ далекіе походы, и во время 
своихъ охотъ залетаютъ и въ непосредственное соеѣдство селъ, и здѣсь 
иногда грабятъ предъ самыми глазами своего опаснато противника, 
человѣка. Сѣверные виды иринадлежатъ большею частію къ нерелет- 
бым ъ  птицамъ, остальные же надобно назвать кочевыми, потому что 
за исключепіемъ времени вывода дѣтей они постоянно держатся внѣ 
дома. Орлы не любятъ общества своихъ, не териятъ сосѣдства другой 
пары; они соединяются въ общества только зимой для болыпихъ пе- 
релетовъ, или случайно за обѣдомъ, у трупа на нримѣръ какого-либо 
болыпаго животнаго. За то супруги необыкновенно вѣрны другъ другу. 
Съ другими птицами орлы также не сходятся. Правда, летаютъ иногда 
вмѣстѣ съ грифами, коршунами и другими, но о дружбѣ между ними 
и рѣчи нѣтъ. Кромѣ человѣка у нихъ нѣтъ опасныхъ непріятелей, но 
довольно много недруговъ, каковы на прим. мелкіе соколы, вороны, 
ласточки, которые иенавидятъ ихъ и выражаютъ свою ненависть своими 
нападками, и такъ бываютъ докучливы, что онъ обыкновенно удаляется 
отъ нихъ, чтобы отдѣлаться отъ такой несносной шайки. Нѣкоторые 
орлы, ири извѣстныхъ обстоятельствахъ, также бываютъ великодушны, 
какъ и левъ. Молодые орлы скоро ручнѣютъ и иерестаютъ чуждаться 
людей, и до того нривыкаютъ къ хозяину, что скучаютъ безъ него и 
съ радостпымъ крикомъ встрѣчаютъ приходъ его. Походка у орла не 
ловкая; она состоитъ изъ странныхъ прыжковъ, во время которыхъ, при 
помощи крыльевъ, одна нога переставляется за другую; на ходу онъ 
теряетъ свое благородство: но за то онъ величествепъ, когда паритъ 
на высотѣ, нодъ небесами; въ полетѣ его нѣтъ той неровности, какъ 
у сокола или ястреба. Онъ также прекрасенъ, когда сидитъ неподвижно 
на сучкѣ, держась прямо, какъ сидящій человѣкъ; тутъ онъ, дѣйстви- 
тельно, имѣетъ что-то внушающеее уваженіе; въ этомъ положѳніи его 
ясно выражается гордый покой души его. Орлы, какъ сказано, кор
мятся животными, добытыми ими самими, и особенно позвоночными жи
вотными; не брезгуютъ и падалью (Іов. 39, 30); рыба принадлежитъ 
также къ ихъ любимымъ кушаньямъ. Орелъ разбойничаѳтъ сидя, на 
ходу и на лету, ноднимаетъ свою добычу на воздухъ, и если хватаетъ 
силъ, уноситъ въ свое мѣсто; при нанаденіи обнаруживаете всю свою силу;
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увидавъ добычу, бросается на нее съ чрезвычайною быстротою и впивается 
когтями обѣихъ лаиъ; нападаетъ и на сильныхъ животныхъ; бывали 
случаи нападѳній ихъ и на взрослыхъ людей и на дѣтей; не брезгуютъ 
и мелкюги животными. Орелъ рано начинаетъ гнѣздиться, въ началѣ 
или въ кондѣ Марта, и для этого рано начинаетъ заботиться о своемъ гнѣздѣ; 
но птенцовъ никогда не бываетъ у него больше двухъ. -Выкармливаніе 
происходить но образу другихъ хищныхъ птицъ; родители издали и 
изблизи приносятъ имъ столько корма, сколько успѣютъ набрать; во 
время этого вывода птенцовъ, для мелкихъ стадъ орлы—настоящій бичъ. 
Орлы держатся съ большимъ постоянствомъ въ избранномъ своемъ участкѣ; 
нредѣлы послѣдняго обыкновенно довольно велики, какъ и слѣдуетъ ожи
дать но большому количеству необходимой для пихъ пищи. Гнѣзда свои 
они устрояютъ на разныхъ мѣстахъ, чаще всего на большихъ деревьяхъ, 
или на какомъ либо недоступномъ утесѣ, въ степныхъ мѣстахъ— и на 
землѣ. Изъ своего гнѣзда пара живущихъ вмѣстѣ орловъ нредприни- 
маетъ ежедневно болыніе походы, часто въ одномъ и томъ же направ- 
леніи. Они оставляютъ мѣсто ночлега, спустя нѣсколько по восходѣ 
солнца, и, кружась на значительной высотѣ, облетаютъ свой участокъ. 
Горные хребты становятся для нихъ какъ бы нѣкоторымъ образомъ боль
шой дорогой. Надъ горами они летаютъ обыкновенно очень низко, иногда— 
не далѣѳ ружейнаго выстрѣла. Супруги охотятся вмѣстѣ и въ нуждѣ 
иомогаютъ одинъ другому; но не льзя сказать, чтобы никогда не нару
шался между ними миръ ихъ, на прим. при лакомой пищѣ. Охота про
должается до полудня. Затѣмъ орлы возвращаются къ гнѣзду, или вы
бираютъ другое какое иибудь спокойное мѣсто для отдыха. Отдыхаютъ 
они обыкновенно только послѣ удачной охоты; сидятъ съ набитымъ зо- 
бомъ и лѣниво опущенными перьями на одномъ мѣстѣ и отдаются покою, 
не упуская впрочемъ изъ виду своей безопасности. Отдохнувъ, орелъ 
отправляется на водопой. Говорили, будто онъ напивается кровыо своихъ 
жертвъ (Іов. 39, 30), и потому не ньетъ воды; но это несправедливо; 
онъ ньетъ много воды, и сверхъ того ему нужна вода для купанья. 
Напившись и убравшись, орелъ снова летитъ на разбой и грабежъ; ве
черомъ онъ начинаетъ носиться но воздуху какъ будто для одного удо- 
вольствія; съ паступленіемъ сумерекъ осторожно и безъ всякаго крика 
возвращается къ мѣсту ночлега, которое всегда выбираетъ съ большою 
осторожностью. Такова въ общихъ чертахъ обыденная жизнь орла. 
Орлы живутъ но долгу до 80-ти и за сто лѣтъ. Между различными 
видами орловъ въ зоологіяхъ особенно различаются: Беркутъ (Aquila 
fulva), Холзанъ (Aquila clirysaëtos), Могильникъ (Aquila imperialis), 
Крикунъ (Aquila паетіа), и Карлики (Aquila pennata, Aquila minuta), 
и др. См. Иллюстр. жизнь жив. Брэма, изд. Шедлера, Т. 2 . Птицы, 
1875г. стр,1 7 5 — 18 0 и далѣе. Въ Св. Писаніи, какъ выше сказано, орелъ 
въ еврейскомъ вообще выражается словомъ нешеръ— которое обни- 
маетъ собою разные виды родственныхъ этого семейства хищныхъ птицъ



съ болѣе общими ихъ свойствами. Таковы, напр. 1., Золотой им  золо
тистый орелъ, такъ называющійся отъ темно жѳлтаго, при солнцѣ зо- 
лотистаго глянца перьевъ; онъ имѣетъ дугою согнутый клювъ, вьетъ гнѣздо 
на высочайшихъ скалахъ (Іерем. 49, 16), перья каждогодно теряетъ 
и иолучаетъ новыя, и так. обр. какъ бы юнѣетъ, обновляется (Псал. 
102, 5), имѣетъ особенное нопеченіе о своихъ птенцахъ, которымъ, нри 
первыхъ опытахъ летанія, если они устаютъ, беретъ на свои крылья и 
носитъ ихъ на перьяхъ своихъ (Исх. 19, 4. Втор. 32, 11), питается 
преимущественно живыми животными.— 2., Сѣрый или сѣдой, линяющій 
орелъ, съ лысой головой и голой шеей (Мих. 1, 16); онъ ие такъ 
отваженъ и краснвъ, какъ первый; крайне прожорливъ, и потому пи
тается не только живыми животными, но и падалью, чѣмъ впрочемъ ока- 
зываетъ большое благодѣяніе тѣмъ землямъ, гдѣ водится (Іов. 39, 
27— 30). Въ Египтѣ такихъ орловъ много. Впрочемъ здѣсь у пророка 
разумѣютъ не собственно орла, но вообще къ роду орловъ относимыхъ 
коршуновъ— (Geier), или бородастыхъ Грифовъ(Barbatus), или черныхъ 
орловъ (percnopterus). "Keil и Del. на Мих. р. 312 .— 3 ., Бородастый 
орелъ или ягнятпикъ. Его обыкновенно почитаютъ величайшею, силь
нейшею, злѣйшею и ужаснѣйшею изъ хищныхъ птицъ, которая только 
въ крайности питается падалью; она нохищаетъ козъ, овецъ, ягнятъ, 
оленей, дѣтей и нр., которыхъ поднимаетъ на воздухъ и оттуда бро- 
саетъ и разбиваетъ, и прежде всего выклевываетъ глаза у своей добычи 
(сн. Притч. 30, 17). Но, по новѣйшимъ наблюденіямъ хшцеиіе жи
вотныхъ и кража дѣтей, приписываемыя ягнятнику, принадлежать не ему, 
а Беркуту, ягнятпикъ же принадлежитъ къ самымъ безвреднымъ хищ- 
нымъ птицамъ; онъ ѣстъ падаль, кроликовъ, зайцевъ н другихъ не 
большихъ млекопитающихъ животныхъ, и особенно любитъ кости, также 
черѳнахъ, которыхъ разбиваетъ, бросая съ значительной высоты на крем- 
нистыя ск ат . Так. обр. ему болѣе приличествуетъ Еврейское пазваніе 
нересъ— которое значитъ „ломатель костей“ , и которое въ рус
скомъ, согласно съ LXX-io, переведено Грифъ (Лев. X I, 13. Втор. 14, 
12). сн. Keil и Del. на указ. мѣсто Левитъ, и Власт, на тоже мѣсто. 
Сн. Иллюстр. жизнь животн. Брэма, изд. Шедлера, Т. 2 . 1875 г. 
стр. 214— 219.— 4 ., Упоминается еще въ Св. Писаніи Морской орелъ 
(Лев. X I, 13. Втор. 14, 12) у свѣтскихъ писателей Haliaêtus, орланъ 
и подъ другими названіями, принадлежащій къ болыпимъ и иногда даже 
очень болыпимъ хищнымъ птицамъ. Онъ встрѣчается во всѣхъ примор
скихъ мѣстахъ и при большихъ рѣкахъ и озерахъ, питаясь преимущественно 
рыбою, морскими птицами и другими животными. Морскихъ орловъ или 
орлановъ разные виды; но въ жизни и нравахъ они сходны. Ихъ можно 
отнести къ числу самыхъ опасныхъ разбойниковъ. Орланъ бросается на 
лебедей, лисицъ, осетровъ; стада мелкихъ домашнихъ животныхъ сильно; 
страдаютъ отъ орлана; онъ нападаетъ и на дѣтей; молодыхъ тюленей 
уноситъ въ глазахъ матерей; за рыбою спускается въ глубину воды,



поступая какъ хищпыя ііыряющія птицы. Въ Свящ. Писаніи ему, мо
жетъ быть, еоотвѣтствуетъ Ознія — 'ТЗД у LXX морской орелъ—  
АЫіето^ у Лютера Fisch-Aar, Fisch-Adler, no Бохарту Черпая 
птица. Gesen. Изд. 8 . 1878 г. р. 624. Zell. 2. р. 34. Иллюстр. 
жизнь жив. Брэма, изд. Шедіера, Т. 2. 1875 г. стр. 186— 189.—  
Орелъ издревле является символомъ силы и могущества какъ частныхъ 
лицъ, могущественныхъ царей и героевъ, такъ и цѣлыхъ царствъ и 
народовъ. Такъ представляетъ ихъ и св. Писаніѳ. Орлу уподобляетъ 
оно, въ силѣ, неутомимости и благоуснѣшности, людей благочестивыхъ, 
твердо надѣющихся иа Бога (Исаіи 40, 31). Орлу уподобляетъ могу
щественныхъ царей и царства, нанр. Вавилонскаго и Египетскаго 
(Іезек. гл. 17). Орелъ представляется символомъ быстроты, смѣлости, 
проворства ( 2  Цар. 1, 23. Втор. 28, 49. Іов. 9, 26. Іерем. 4, 
13. Плачъ 4, 19. Апок. 12, 14). Орелъ представляется символомъ 
иронышленія и нопечепія Божія о народѣ Израильскомъ (Втор. 32, 
.11), и Его страшнаго шествія на враговъ его (Іерем. 49, 22). 
Орелъ служитъ съ одной стороны символомъ гордости, надменности и 
самонадѣянпости (Іерем. 49, 16), а съ другой— символомъ скорости 
паденія, изчезповенія и ничтожества (Притч. 23, 4— 5). Орелъ бро- 
сающійся на добычу, служитъ образомъ хищѳнія и грабительства (Аввак. 
1, 8 — 9). Орламъ уподобляетъ Господь войска- Римскія при разру- 
іпепіи Іѳрусалима (Мѳ. 24, 28). Орлу уподобляетъ Писаніе одного 
изъ четырехъ животныхъ, представляющихъ полноту Божественной силы, 
дѣйствующей во вселенной (Іез. 1, 5 и дал. Апок. 4, 7). Орла 
представляетъ св. Церковь, ири изображеніи Апостоловъ, символомъ 
Евангелиста Іоанна. Въ гражданской исторіи орелъ служитъ символомъ 
могущества и величія древняго Рима и разныхъ новѣйшихъ государству 
напр. Гермаігіи, Австріи, Франціи, Пруссіи, Россіиидр. Отсюда Орелъ 
изображается на воинскихъ знаменахъ и на гербахъ государственныхъ; 
орелъ служитъ символомъ разныхъ орденовъ. Zell. 2. р. 34. Сн. въ 
Словар. Толля и Березина.

Оренъ (ftfc =  крѣпкое, твердое дерево, но Миншѣ родъ кедра 
или сосны; ApâfA, Араѵ; Aram; Арамъ; L: Oren): 1 Парал. 2, 
2 5 .— Изъ сыновъ Іѳрахмеила, первенца Эсромова, потомства Іудина, 
отъ первой жены его. Ges. Fürst и Cass. Keil и Del. на Пар. р. 4 5 .

Оривъ (а*1̂ , —ворот —  птица; Qpijß; Oreb; Шрйвъ; L:
ОгеЪ):

а., Суд. 7, 25. 8 , 3. Псал. 82, 1 2 .— Изъ князей Мадіам- 
скихъ, нораженныхъ Судіею Гедеономъ. Сн. Зевей и СалманъиГедеонъ.
• ö., Суд. 7, 25. Исаіи 10, 26. 3 Ездр. 2, 33. —  Каменистая

гора или скала Оривъ, Цур-Оривъ, отъ упомянутаго выше Орива по
лучавшая свое названіе, находилась недалеко отъ Іордана, но не по 
ту сторону, а по эту, т. е. но западной сторонѣ Іордана: здѣсь



Ефремляне заняли переходы и здѣсь поразили Орива и Зива, а туда, 
за Іорданъ, принесли только головы ихъ. Ges. р. 793. Сн. Keil и 
Del. на Суд. р. 282— 283. Winer, Т. 2. р. 185. Но объ этой 
ли горѣ рѣчь въ 3 кн. Ездры (2, 33), трудно рѣшить. Сн. Гедеонъ.

О р іо н ъ  ( ^ р э — но Фюрсту толстый, тучный, мясистый, отсюда 
■глупый, безразсудный, смгълый, дерзкій, отважный, но Халд. 
Сирск. и Арабск. исполгшъ, гигттъ. великстъ. у Грековъ созвѣздіе 
Оріонъ; у LXX ’'EoTCgpos, ’Qpfo>v; У. Orion, Arctur; Сл. Есігеръ, 
WpfwHb; L: Orion): Іов. 9, 9. 38, 31. Исаіи 13, 10. Амос. 5 , 8 .

Понятіе. Подъ Оріономъ въ св. Писаніи разумѣется одно изъ 
нрекраснѣйшихъ и самыхъ блестящихъ созвѣздій небеснаго свода, со
стоящихъ изъ двухъ звѣздъ первой величины, пяти второй и множе
ства другихъ менынихъ звѣздъ, ютѣющихъ видъ больніаго параллело
грамма.

Разныя названія. Созвѣздіе это носитъ разныя назвапія. Въ Еврей
скомъ текетѣ, какъ выше сказано, читается Кесилъ, что собственно 
■значитъ: толстый, тучный, дородный, отсюда потомъ— глупый, безраз
судный, и потомъ, дерзкій, смѣлый, отважный. Таргумъ, Сирекій и 
Арабскій переводятъ словами: великанъ, иснолинъ. гигаптъ. У Асси- 
ріянъ и Персовъ Оріонъ называется Немвродомъ. Всѣ эти названія схо
дятся между собою въ общемъ понятіи величины, силы и могущества. 
У Греческихъ писателей, у LXX и въ Вульгатѣ созвѣздіе это назы
вается Оріонъ. Греческое *âpûi)v можно производить отъ ’Qpoç— время, 
пора года, ненастное созвѣздіе, осеннее время, и отъ ’âpéu> или ’Qpéuu)—  
сторожу, берегу, охраняю: все это въ нѣкоторомъ отношеніи можетъ 
идти къ этому созвѣздію; но Греки и Римляне изображали Оріона въ 
видѣ могущес-твеннаго, вооружепнаго мечемъ героя, гигантскаго роста, 
каковое иопятіе, очевидно, соотвѣтствуетъ Еврейскому Кесилъ— также, какъ 
иснолинъ и великанъ Таргума и Сирскаго, и какъ Немвродъ Ассиріянъ 
и Персовъ. У Гомера въ онисаніи щита Ахиллеса объ этомъ созвѣздіи 
говорится: „тамъ... видны въсонмѣ ихъ (т. е. звѣздъ) Пліады, Гіады, 
и мощь Оріона, Арктосъ, сынами земными еще колесницей зовомый; тамъ 
онъ всегда обращается, вѣчно блюдетъ Оріона, и единый чуждается 
мыться въ водахъ Океана“ (Иліад. пѣсн. XVIII. ст. 484 —  489. 
Перев. Гнѣд. Ч. 2. р. 191). У Виргилія пишется: „Sidera cuncta 
notât tacito labentia coelo, Arcturimi, pluviasque Hyadas, geminosque 
Triones, armatuinque avro circumspicit Oriona“ (Aeneid. III. ст. 515—  
519. Ed. Ster. 1829 an. p. 158). Въ разныхъ миѳологіяхъ это со- 
звѣздіе является и подъ разными другими именами. (См. Флам. Ист. 
Неба. р. 134 —  135). Касательно названія созвѣздій вообще должно 
замѣтить, что они заимствовались древними то отъ именъ животныхъ, 
которыя служили символали инымъ изъ нихъ, какъ на прим. въ зоді- 
акаіьныхъ созвѣздіяхъ; то отъ фигуры и формы самыхъ созвѣздій, такъ



на пр., большая и малая Медвѣдица назывались колесницами, потому 
что если главныя въ пихъ звѣзды соединить прямыми линіями, то и вы
ходить нѣчто похожее па везомую колесницу; то отъ временъ года, въ 
которыя опѣ являлись, совпадая съ явленіями, въ природѣ происходя
щими, и отъ положепія, занимаемаго ими въ небесной сферѣ; отсюда 
названія: сѣверныя и южпыя созвѣздія; то заимствовались изъ миоологіи 
и исторіи, на прим. изъ исторіи похода Аргонавтовъ, перенося па небо 
извѣстнѣйшихъ героевъ п чтиыыхъ божествъ и пр. Иныя созвѣздія на
зываются одинаково у разныхъ народовъ, другія— различно, измѣияясь по 
характеру и духу народа; а шюгда разность зависѣла и отъ языка, отъ. 
перевода инозѳмныхъ названій па свой языкъ; отсюда одно и тоже со- 
звѣздіе носитъ иногда множество пазваній. Не зная всѣхъ этихъ об
стоятельству не льзя съ точностію и объяснять различія названій ихъ. 
Ист. неб. Флам. р. 141— 144. Сн. ниже знаки и изображ. сего созв.
и.ихъ объясненія.

Указаніе мѣста его на пебесномъ сводѣ и времени его появленія. 
Положеніе его на пебесномъ сводѣ оиредѣляется на югъ отъ Эклиптики 
или Зодіака, между созвѣздіями: Сиріуса, Плеядъ, Единорога и Ери- 
дана; половина его находится въ сѣверномъ полушаріи и половина въ 
южномъ. Созвѣздіе это царитъ надъ нами въ ясныя зимнія ночи; ни 
въ какое другое время года небо не бываетъ такъ великолѣпно усѣяно 
звѣздамн, какъ въ зимпіе мѣсяцы. Въ вознагражденіѳ короткихъ зимнихъ- 
дней, природа даетъ намъ въ это время длинныя ночи, украшая небо 
лучшими твореніями. На нашемъ нолушаріи, созвѣздіе это видно бываетъ 
въ концѣ осени и ярко блеститъ въ ясныя зимиія ночи, и его легко 
узнать по тремъ звѣздамъ второй величины въ срединѣ его. По времени 
лоявленія его въ концѣ осени, онъ у Виргилія называется niinbosus 
Orion, потому что съ появленіемъ его бываютъ дожди ігненастья (Aeneid.
1. v. 535). Сн. Фламмар. Ист. Неба 1875 г. стр. 133 и карту 
созвѣздій, и его же Неб. Свѣт. перев. съ франц. 1875. стр. 74 и 8 6 . Но 
ему у Іова (38, 31) приписываются узы или оковы вѣроятно, въознамено- 
ваніе зимняго холода и мороза, который, какъ оковами, связываетъ все= 
въ природѣ, останавливая ея развитіе, въ противоположность Плеядамъ 
или Гіадамъ, вѣстникамъ весны, когда, по разрѣшеніи земли отъ узъ, 
все начинаетъ оживать и разцвѣтать. сн. Rosenm. наіова, 1832 г ..  
стр. 420— 421.

Лсторія и древность. Созвѣздіе это рано, должно быть, было за- 
мѣчено на сводѣ небесномъ. При первоначальномъ наблюденіи свѣтилъ 
небесныхъ, естественно, должны были остановить на сѳбѣ вниманіе: 
солнце, луна и потомъ тѣ свѣтила, которыя болѣе отличались отъ дру
гихъ яркимъ своимъ свѣтомъ. Так. обр. и Оріонъ, поелѣ большой 
Медвѣдицы, не могъ не привлекать къ себѣ вниманія наблюдателей. 
Въ началѣ возникновенія понятій о звѣздномъ небѣ, при младенческомъ 
состояніи рода человѣч.ескаго, астрономическія понятія тѣсно соѳдиня-



лись съ религіѳю. Первобытные народы, оставленные самимъ сѳбѣ, въ 
слѣдствіе наблюденія надъ небомъ, возвели въ культъ явлевія природы 
и могущество силъ физическихъ. Младенческія эти понятія, появив
шись сначала на востокѣ, переходили къ другимъ народамъ, долго 
господствовали въ Халдеѣ, Персіи и Егинтѣ, и за тѣмъ перешли въ 
Грецію, и рано сдѣлались извѣстными и народамъ Италіи. Изъ древ
нихъ греческихъ ученыхъ, сіюсобствовавшихъ расирострапенію познаній 
о небесной сферѣ, почитаются Музей и Хиронъ. Музей— лице .^теоло
гическое . Хиронъ, современиикъ Музея, былъ учителемъ Язона, и вѣ- 
роятно нарисовалъ свою сферу для Аргонавтовъ, и слѣд. сфера эта 
въ Греціи создана до разрушенія Трои. Поелѣдняя мысль под
тверждается тѣмъ, что, еслибы она составлена была иослѣ Троянской 
войны, то составители ея, давая названія созвѣздіямъ, не преминули бы 
помѣстить въ именахъ сихъ созвѣздій героевъ Троянской войны, а между 
тѣмъ во всей сферѣ имена заимствованы преимущественно изъ ниѳоло- 
гическихъ сказаній похода Аргонавтовъ (Фламм. Ист. Неб. р. 14). По
ходъ Аргонавтовъ относятъ къ 13-му или 14-му вѣку до Р. Хр. 
По древнимъ хронологамъ оиъ относится именно къ 1355 году. Троя 
же была взята, по хронологіи Геродота и Ѳукидида, около 1285 года. 
Допуская, что Хиронъ, паставникъ Язона, былъ авторомъ этой сферы, 
надо допустить, что онъ жилъ ио крайней мѣрѣ за 70 лѣтъ до осады Трои, 
значитъ около того же 1355 года. Так. обр. надобно полагать, что не
бесная сфера была составлена въ эту эпоху— около 1285 или 1355 г. 
На это же время указываетъ и Сенека, писатель 1-го вѣка по Р. 
Хр., когда о Греческой сферѣ говоритъ, что еще не прошло Г500 лѣтъ, 
какъ Греція узнала число звѣздъ, и дала имъ названія. Сенека, оче
видно, говоритъ только приблизительно. Изъ послѣдующихъ древнихъ 
писателей о созвѣздіяхъ упоминаетъ зпаменитый Греческій поэтъ Гомеръ; 
онъ, какъ мы выше упомянули, въ описаніи щита Ахиллеса, говоритъ 
о Плеядахъ, Гіадахъ, Оріонѣ, Медвѣдицѣ, или ІІолеспицѣ, которая одна 
не купается въ океанѣ. Время жизни Гомера относятъ къ 1105— 850 г. 
до Р . Хр. Самый древній памятникъ, дошедшій до пасъ о созвѣздіяхъ, 
обозначенныхъ особенными именами, это книга Гезіода подъ названіемъ: 
„работы и дни“ . Здѣсь упоминается о Плеядахъ, Арктурѣ, Оріонѣ и 
Сиріусѣ. Гезіодъ жилъ около 884 г. до P. X. Великимъ также Астрономомъ у 
Грековъ послѣ Гезіода почитается Евдоксъ, жившій около 370 г. до 
Р. Х р., ученикъ и другъ Платона; но его сочиненія до насъ не дошли. 
Основателемъ же Греческой Астрономіи справедливо почитается Гиптрхъ, 
жившій около 160— 125 г. до Р . Хр. Онъ точнѣе вычислилъ про
должительность солнечнаго года, составилъ солнечныя и лунныя таблицы 
и точиѣе онредѣлилъ разстояніе солнца и луны отъ земли. Онъ первый 
составилъ каталогъ или перепись звѣздамъ. Послѣ, эту перепись Гип
парха подробно перечисляетъ Птоломей, Географъ, Астрономъ .и Мате
матику жившій въ половинѣ втораго вѣка по Р. Хр. въ Александра.



Онъ насчптываетъ 48 - ml созвѣздій. Послѣ, къ этимъ еозвѣздіяиъ въ раз
ныя времена причислялись другія; всѣхъ созвѣздій считается 117-ть. 
Такимъ образомъ Греческая сфера неба восходитъ до 13-го или 14-го 
вѣка до Р. Хр. Но опа, какъ мы замѣтили, не самими Греками соз
дала; опи только исправили и пополнили ее, унаслѣдовавъ отъ древ- 
нѣйшихъ народовъ. Она пе могла быть ими изобрѣтена, являясь у нихъ 
въ такія времена, когда они представляются еще какъ бы въ младен- 
ческомъ состояніи, съ пеопредѣленными Астрономическими знаніями. Она 
могла быть составлена только народомъ, достигпіимъ высокой степени 
цивилизаціи. Колыбелыо ея справедливо почитается Азія. Тамъ наблю- 
денія надъ небесными свѣтиламн находимъ мы въ самыя древнія вре
мена— у Арійцевъ, Китайцевъ, Индѣйцевъ, Халдеевъ, Вавилоняпъ, 
Арабовъ, Персовъ и другихъ. Уже въ кпигѣ Іова указывается Оріонъ 
вмѣстѣ съ другими созвѣздіями (9, 9. 38, 31). Самъ ли Іовъ паии- 
салъ книгу сію въ свое время, или ее написалъ пророкъ Моисей, какъ 
нѣкоторыѳ думаютъ, или опа составлена послѣ на основаніи древнихъ 
записей и сохранившаяся древняго нредапія, все же она говоритъ о 
древнѣйпшхъ временахъ и упоминаніе въ пей о созвѣздіяхъ, какъ пред
мет^ общеизвѣстномъ, служитъ ітрямымъ доказательствомъ древности зна
комства народовъ восточныхъ съ небесною сферою. Съ востока познанія 
эти распространялись потомъ и на западѣ. См. Фламмар. Ист. Неба, 
иѳр. съ франц. 1875 г. стр. 133— 155.

Разные знаки гі изображенья этого созвѣздія и объясненіе ихъ. 
Древпіе, замѣчая на небесной сферѣ разныя группы звѣздъ, для от- 
личія однихъ отъ другихъ, не только давали имъ разныя имена, но 
и соединяли съ пими разные знаки и символическія изображенія. Эти 
знаки и символическія изображенія у разныхъ народовъ были раз
личны, сообразно ихъ характеру и вкусу, и небесная сфера сохра
нила слѣды всѣхъ странъ, чрезъ которыя опа проходила, прежде, 
чѣмъ попала въ Грецію, Италію и далѣе. Собственно созвѣздіе 
Оріона составляютъ семь блестящихъ звѣздъ, пзъ коихъ двѣ первой 
величины и пять второй. Дрѳвніе пе начертывали фигуръ созвѣздій, 
фигуры явились послѣ, древніе же ограничивались соединеніемъ звѣздъ, 
составляющихъ созвѣздіе, посредствомъ простыхъ прямыхъ линій, Та
кимъ образомъ четыре главныя звѣзды Оріона, соединяемая прямыми 
линіями, образуютъ собою большой четыреугольникъ, въ которомъ они 
расположены по 4-мъ угламъ не совсѣмъ правильной транеціи; три дру- 
гія звѣзды скучены въ кривую линію среди этого четыреугольника. Въ 
такой ігростотѣ нынѣ большею частно представляютъ всѣ созвѣздія, не 
изображая ихъ различными фигурами. Но не излишне знать и различ
ныя фигуры, въ которыхъ онѣ изображались у разныхъ народовъ. Со- 
звѣздіе Оріона на глобусахъ и картахъ изображается въ видѣ гиганта, 
самого высокаго роста, замахивающагося своею палицею по паправленію 
лба Тельца; на боку у него виситъ блестящій мечь; черезъ плечо его



перекинута львиная шкура; три звѣзды, составляющая кривую линію 
посреди его, представляютъ его поясъ; звѣзда Ригель означаетъ лѣвую 
ногу его, ирикованпую оковами къ небу, а для правой ноги его служитъ 
скамейкой заяцъ; близъ его изображаются большой песъ или гончая 
собака, но латинѣ Sirius, и малый несъ или Прокіоиъ; ростъ гиганта 
такъ великъ, что когда опъ ходилъ въ морѣ, то голова и плечи его 
выходили надъ поверхностно моря. Все это изображеніе служитъ выра- 
женіемъ различныхъ нонятій древнихъ объ этомъ созвѣздіи. Древніе въ 
свѣтилахъ небесныхъ чтили своихъ мнимыхъ боговъ, п явленія и силы 
природы, и великихъ людей, прославившихся на землѣ своими особен
ными подвигами, которыхъ перенесли на небо, въ сферу созвѣздій. Въ 
указапномъ изображеніи иные хотятъ впдѣть охотника, занимающаяся 
ловлею звѣрей, другіе —  ночпаго стража, охраняющая стада, иные— 
путешественника съ посохомъ, иные— земледѣльца съ граблями, ипые—  
ходящая по бурному морю сыпа Нептуна, или внука Мипоса съ соба
ками, иные —  просто великана или исполина, иные прямѣе разумѣютъ 
Немврода. Въ Пасхальной хроникѣ и у Кедрина говорится, что Персы пере
несли на небо Немврода, основателя Вавилонскаго царства, и его именемъ 
назвали это созвѣздіе. Въ этомъ смыслѣ Оріоиъ изображается нрикован- 
нымъ къ небу оковами, какъ возмутительный иснолинъ, по враждебнымъ 
намѣреніямъ, въ противность волѣ Божіей, думавшій построить Вави
лонскую башню. Конечно, всѣ эти и подобныя мнѣнія п догадки могутъ 
служить нѣкоторымъ объясненіемъ изображенія Оріона, и особенно идутъ 
къ нему представленія въ смыслѣ Немврода, какъ исполина гигантская 
роста, какъ сильная звѣролова (Быт. 10, 9), носившая львиную 
шкуру на плечѣ своемъ, какъ великаго и неустрашимая героя, воору
женная мечемъ и палицею, и какъ отважная и дерзкаго возмутителя, 
коего дѣйствія требуютъ обузданія. Но какъ все это можетъ идти къ 
самому созвѣздію? На это трудно отвѣчать. Первобытные наблюдатели 
свѣтилъ небесныхъ, для отличія ихъ, однихъ отъ другихъ, давали имъ 
названія совершенно произвольно, заимствуя ихъ изъ миѳологіи или исторіи, 
или изъ царствъ природы, и потому никакъ пельзя думать найдти въ 
нихъ что-либо, изображающее или объясняющее самый предметъ, названіе 
коего носитъ созвѣздіе. Въ изображеніи нашего созвѣздія развѣ то только 
имѣетъ свой смыслъ относительно самого созвѣздія, что когда Оріонъ 
ходилъ. въморѣ, то голова и плечи его выходили надъ поверхностно воды; 
это служитъ выраженіемъ положенія занимаемая нашимъ созвѣздіемъ въ 
небесной сфѳрѣ; созвѣздіе это находится на половину надъ экваторомъ, 
и на половину нодъ экваторомъ. Прочее ничего не объясняетъ въ со- 
звѣздіи. Между тѣмъ созвѣздіе это весьма важно и много имѣетъ въ 
себѣ особенныхъ достопримѣчательностей для наблюдателя и изслѣдова- 
теля свѣтилъ небесныхъ. Ом. Фламм. неб. свѣт., пер. съ франц. 1875 г. 
стр. 85— 92. Сн. Ист. неба, 1875 г., стр. 183 и далѣе. Св. Пи- 
саніе съ своей стороны даетъ намъ видѣть въ семъ созвѣздіи, подобно



какъ и въ другихъ, пе только великое дѣло премудрости Божіей, не 
постижимое для человѣка, но и безусловное право Творца падъ творе- 
піемъ, но которому Онъ самовластно и самодержавно дѣйствуетъ во все
ленной, все направляя къ благимъ ипремудрымъ своимъ цѣлямъ, такъ что 
человѣку остается только въ безмолвіи благоговѣть и поклоняться предъ Нимъ 
(Іов. 9, 8— 15. 38 ,31  и дал. Исаіи 13, 3. 9— 11. Амос. 5 ,7 — 10. 
сп. Псал. 103. Римл. XI, 33— 36). Сп. Winer, Т. 2. р. 157: Nimrod.

Орна (ПГ}'Ь‘ , rrcnt^ HJpN, —  по Ges. живой, бодрый,
веселый, но Фюрсту крѣтій, твердый, сильный, Богъ крѣпкіщ ’Opvcq 
V. Areima, Oman; Сл. Opna; L: Arafna, Arnan): 2 Цар. 24, 
16— 18— 25. 1 Пар. 2 1 , 1 5 ... 2 Пар. 3, 1 .— Орна— Іевусеянинъ, 
имѣвшій свое гумно въ Іерусалимѣ на горѣ Моріа. Здѣсь, во время мо
ровой язвы, царь Давидъ видѣлъ Апгела съ мечемъ обращеннымъ на 
Іерусалнмъ, и здѣсь чрезъ пророка возвѣщено Давиду соорудить здѣсь 
жертвенникъ Богу. Добрый я безкорыстный Орна даромъ нредлагалъ 
царю это мѣсто для жертвонриношенія; но Давидъ не хотѣлъ даромъ 
взять у него; опъ купилъ у него эту землю, я соорудивъ жертвенникъ, 
вознесъ па немъ жертву Богу, и язва прекратилась. Послѣ Давидъ 
назпачилъ это мѣсто для построепія здѣсь храма Іерусалимскаго. Ges. 
и Fürst. Zell. 1. p. 8 8 .

Оронаимъ — можетъ быть, двѣ пещеры]ï’Qptüvaifi,’Аршѵсб^ц
Oronaïm; Шрѵинаімъ, АріУніимъ; L: Horonaim): Исаіи, 1 5 , 5 .  Іерем. 
48, 5. 34. —Городъ Моавитскій, лежащій не далеко отъ Лухита (Исаін 
15, 5). О Лухитѣ въ Ономастиконѣ Евсевія и Іеронимапишется: „et 
est usque hodie vicus inter Apeopolim et Zoaram nomine Luitha. 
(Àousiftâ)“; а объ Оронаимѣ сказано только, что это городъ Моавитскій, 
какъ пишется у Іереміи. Въ указанныхъ мѣстахъ Исаіи и Іереміи пред
сказывается о бѣдственной участи Моавитянъ, этого храбраго народа, не 
испытавшаго порабощеній, но напрасно надѣявшагося на свои укрѣпленія, 
силу и богатство, страстно любившаго свое отечество съ его обычаями 
и учрежденіями, долго безмятежно жившаго, и только укрѣшіявшагося 
въ своихъ дурпыхъ качествахъ, ревностно служившаго срамному божеству 
своему Хамосу, чрезмѣрно надменнаго и гордаго, вознесшагося противъ 
Господа и издѣвавшагося надъ избраннымъ народомъ Его (Исаіи гл. 15 
и 16 и Іер. гл. 48). Предсказывая его страшное разореніе, полити
ческое уничтоженіе, плѣненіе и истребіеніѳ, которое произойдешь съ сѣ- 
вера, нророки въ самыхъ живыхъ чертахъ изображаютъ, какъ отъ го
рода до города вопль и ужасъ будутъ распространяться тогда но всей 
землѣ, и какъ при восхожденіи жителей съ плачемъ въ Лухитъ по на- 
нравленію къ Сигору, непріятелю на спускѣ другой возвышенности, гдѣ 
стоитъ Хоронаимъ, слышенъ будетъ вопль спасающихся объ ихъ разо- 
ревіи (Хер. 48, 5). Не сказано прямо, кто будетъ этотъ разоритель 
и опустошитель земли Моавитской; но, конечно, здѣсь разумѣются на-



шествія Салманассара и его нреѳмниковъ на землю Моавитскую. Keil и 
Dei. на Исаіи, р. 218. и иа Іер. р. 461— 4 6 2 ... сн. И. С. Яким. объ 
отнош. иер. LXX къ Евр. въ кн. Іерем. 1874 г. стр. 140— 141. 
и его же Толк, на 48 гл. Іереміи.

Оронская дорога (въ Евр. текстѣ нѣтъ этого здѣсь; rj 5ôBôç rrjç 
Qpuwjv, Y] ôBôç тшѵ ôpéü)v, ô8oç TÔ)V ôpsa)v?jv, t<bv 'Qpeoovrjv; нуть 
Шришскъ): 2 Цар. 13, 34. сн. 23. —  Разумѣется дорога, идущая 
отъ городовъ верхняго и нижняго Беѳ-Орона, въ колѣнѣ Ефремовомъ. 
Сн. Беѳ-Оронъ.

Оронтъ —  рѣка, см. Сирія.

Орфа (л?1^; ’Орсрсс; ОгрЬа; Орфа; L: Агра): Руѳ. 1, 4. 14.—  
Сноха Ноеммини, Моавитянка. Лишившись своего мужа въ раинихъ лѣ- 
тахъ, она хотѣла было вмѣстѣ съ Ноемминьею идти въ ея отечество, 
въ землю Іудейскую, но, убѣжденпая ею, возвратилась въ свой домъ 
родите льскій. Болѣе объ пей изъ св. Писанія не извѣстпо. Зпачѳніе 
имени ея съ Еврейскаго не можетъ быть удовлетворительно объяснено. 
По однимъ оно значитъ юношеская сила, свѣжесть, по другимъ— обра
щающая тылъ или хребетъ, по инымъ— женскіе волосы, космы, ио дру
гимъ— лань, серна, ио инымъ упрямство. Ges., Fürst, Rosenm. на 
Руѳь и Comm. Keil и Del.

Оръ (чп, -yfn —  древняя форма слова =  гора: vQp, то оро?; 
Слав. Мръ, гора; У. и L: Ног):

а ., Числ. 20, 22. 21, 4. 33, 38. 39. 41. Втор. 32, 50 .—  
Гора Оръ f'Qp) на границѣ Идумеи и Палестины, близъ Кадеса, 
къ югу отъ Мертваго моря, гдѣ древній городъ Петра. На этой горѣ 
скончался первосвященникъ Ааронъ, братъ Моисея. Гору эту и Флавій 
полагаетъ близъ Петры (Древн. IV. 4, 7). Ж Евсевій и Іеронимъ въ 
Onom. пишутъ: „Or mons, in quo mortuus est Aarou, iuxta ciyitatem 
Petram“ . По уііазаніямъ повѣйшихъ иутешественниковъ, гора Гарунъ 
находится на сѣверозападной сторонѣ вади Музы (Petra). По Робинсону, 
это неправильно усѣчеиный конусъ съ тремя зубчатыми шпицами, между 
коими сѣверо-восточный есть самый высокій, и тамъ магометанская 
гробница Аарона, отъ которой гора получила названіе Гарунъ, т. е. 
Ааронъ. Хотя Магометанское преданіе и не имѣетъ для себя никакого 
ручательства, но положеніе горы согласно съ данными по указанію Пи- 
санія (сн. Числ. 20, 23. 33, 37 —  38). Сн. Comm. Keil и Del. 
на Числ. Herz XIV. р. 216. Zell. 1. р. 632.

б., Числ. 34, 7— 8 .— Гора Оръ (то  opoç) на сѣверѣ Палестины, 
къ Емаѳу. Она полагается между великимъ моремъ и Емаѳомъ; и какъ 
здѣсь лежитъ извѣстнѣйшая гора Ливанъ, и о горѣ Оръ нигдѣ болѣе 
не упоминается, то ее принимаютъ за часть Ливана, за южную вершину



его, и такимъ образомъ сѣверпый предѣлъ земли обѣтованной будетъ 
югъ Ливана и долила Ливанская, гдѣ Ваал-Гадъ, иодлѣ Ермопа (Нав. 
XI, 17), до входа въ Емаѳъ (Нав. 13, 5). Далѣе сего сѣверные* 
предѣлы Израиля и пе простирались. Сн. Comm. Keil и Del. иа Числ. 
р. 385— 389.

Оръ — ■ лице Р ’1'"' —  отъ =  бѣлая ткань, бѣлизна, чисто
та, пезапачканность, непорочность; ’'Qp; Шръ; V. и L: Hur):

а., Исх. 17, 10. 12. 24, 14.— Оръ, упоминаемый здѣсь, пред
ставляется весьма важиылъ лицемъ, занимающимъ отличное мѣсто въ 
народѣ Божіемъ. Онъ во время битвы съ Амаликитянами близъ Реѳи- 
дима, находился на горѣ вмѣстѣ съ Аарономъ близъ Моисея и поддер- 
живалъ руки Моисея во время молитвы его (17, 1 0 — 12). Ему но- 
ручепо было вмѣстѣ съ Аарономъ управлять народомъ во время отсут- 
ствія Моисея (24, 14). Толкователи обыкновенно почитаютъ его сы- 
помъ Халева, сыпа Эсромова, дѣдомъ Веселеила, извѣстнаго строителя 
Скиніи. Но у Моисея пи о его происхожденіи, ни о его родѣ, такъ 
какъ и о смерти ничего не говорится. Herz. X I. р. 306. По мнѣнію 
Флавія, и нредапію Раввиповъ онъ былъ мужъ Маріамы, сестры Моисея 
(Древн. К. 3. гл. 2. § 4).

б., Исх. 31, 2. 35, 30. 1 Пар. 2, 18 —  20. 50. 4, 4. 2 
Пар. 1, 5.— Оръ или Хуръ, сынъ Халева, сына Эсромова, потом
ства Іуды, сыпа патріарха Іакова, дѣдъ Веселеила, извѣстнѣйшаго ху
дожника временъ Моисея, исполненная отъ Бога духомъ мудрости, вѣ- 
дѣпія и всякаго искусства, главпаго строителя скиніи, трудившагося 
надъ нриготовленіемъ всѣхъ ея частей и принадлежностей. У Флавія и 
другихъ, какъ выше замѣчено, онъ принимается за одно лице съ предъ- 
идущимъ, хотя изъ св. Писанія ясно этого не видно. Въ Евр. текстѣ 
здѣсь въ указанныхъ мѣстахъ вездѣ читается Хуръ, а въ Греческомъ 
Оръ; но въ русскомъ въ 1 Пар. удержано Еврейское Хуръ, а въ про
чихъ мѣстахъ— греческое Оръ, чѣмъ какъ бы дается видѣть, что не> 
надобно смѣшивать этихъ именъ и принимать вездѣ за одно лице. Ges. 
Lat. p. 326 и 8 -го изд. 1878 г. р. 260. Cass. р. 93. Сн. Хуръ.

Орѳосіада (’Op&<i>otaç р ^ - 'п  у : Orthosias; Орѳѵисіада; L;. 
Orthosia): 1 Макк. 15, 37. —  Приморскій финикійскій городъ, въ
12-ти миляхъ къ сѣвѳру отъ Триполя, и на югъ отъ устья рѣки Елев- 
тера. Развалины его лежатъ по сѣвѳрной сторонѣ Nahr el Barid. Com. 
Keil на Мак. p. 247— 248. Herz. XIV. p. 433.

Осанна (Щ nywïn; ’Q0a\i\>â; Hosanna; Шсанна, спаси же; L: Но- 
віашіа):^Мѳ. 21, 9. 15. Марк. X I, 9. 10. Іоан. 12, 13. сп. Псал. 
117, 25.— Выраженіе „осанна“ взято нзъ Псал. 117, ст. 25; зна
чить спаси, даруй спасеніе, отъ Евр. №  въ формѣ Гяфилъ. Слово 
это употреблялось у Евреевъ, какъ выраженіе радости и благожеланія,.



въ торжественныхъ случаяхъ, особенно при празднествахъ. Этимъ вос- 
клицаніемъ народъ выражалъ свою радость, свое благожеланіе, свою 
любовь и преданность Спасителю во время послѣдпяго, торжественная 
шествія Его въ Іерусалпмъ (сн. Арх. Мих. Толк. Ев. 1. 1870 г. 
стр. 380. Частица на —  въ копцѣ слова выражаетъ усиленіе про- 
шепія, ее можно переводить словомъ: прошу, молю, на прим. скажи—  
прошу, сдѣлаіт —  прошу, и т. и. У Грековъ выражается она ча
стицею: от], у Римлянъ словомъ: quaeso; у Нѣмцевъ—'частицею doch; 
LXX въ Псал. 117, 25 перевели: а&аоѵ ôïj; въ Вульгатѣ: Salvum 
me fac; y Лют. hilf doch; въ Слав.: спаси же. Русская частица же 
въ копцѣ слова часто употребляется у насъ въ этомъ смыслѣ въ обык
новенныхъ разговорахъ, особенно при протепіяхъ и нриказаніяхъ на пр. 
сдѣлай-же, скажи-же, сходи-же, вспомни-же, узнай-же, и ігр. Такимъ 
образомъ слово „осанпа“ , повторявшееся теперь, при торжественномъ 
шествіи Господа въ Іерусалимъ, въ устахъ учениковъ и народа, выра
жало усилепіе радости, высшую радость и благОжеланіе, какъ бы ви- - 
дѣли, что теперь-то, наконецъ, открывается царство Мессіи, котораго 
такъ давно ожидали. Gres.р. 635. Fürst. 2 . р. 2— 3. Zell. 1. р. 635.

t
Осей (’Qachaç- въ Вульг. этого имени здѣсь нѣтъ; Шеей): 2 Ездр.

8 , 47 .— Изъ священниковъ, мужей свѣдущихъ, призванныхъ Ездрою 
изъ Кассйфьи для дома Божія. Въ Евр. текстѣ (1 Ездр. S, 19) 
вмѣсто Осей читается Іешаія— Zu den Apokr. 1. p. 53. Сл. 
Іешаія.

Осія (ѴР^ =  г(збавлете, спасеніе; ’Qa^s; Osee; Wcfa; L: Hosea):
a ., 4 Цар. 15, 30. 17, 1 .— Осія, сынъ Илы, послѣдній царь 

Израилъскій. Опъ сдѣлалъ заговоръ противъ царя Факея, и умертвивъ 
его, вступилъ на престолъ его, по не рапѣе, какъ по прошествін семи 
лѣтъ, могъ утвердиться на нрѳстолѣ. Онъ не отличался блаточестіемъ; 
но былъ лучше нредшествовавшихъ царей Израильскихъ, т. е. опъ не 
оставлялъ, конечно, идолослуженія тельцамъ, введеннаго Іеровоамомъ, 
ио, вѣроятно, былъ нротивникомъ идолослуженія другимъ божествамъ 
распрострапявшагося при его предшествениикахъ (сн. 4 Цар. 3, 2— 3). 
П о1 толкованію раввиновъ, опъ позволялъ своимъ подданнымъ ходить 
въ Іѳрусалимъ для поклоненія Іеговѣ, тогда какъ предпіествовавшіе ему 
цари строго воспрещали это. При немъ царство Израильское доживало 
иослѣдніе годы. Уже при Факеѣ Ѳеглаофелласаръ царь Ассирійскій, 
по завоеваніи Сиріи, началъ опустошать предѣлы царства Израильскаго; 
онъ завоевалъ нѣсколько сѣверныхъ городовъ, Галаадъ н Галилею, и 
все колѣно Нефѳалимово, и переселилъ жителей въ Ассирію (4 Цар. 
15, 29). Теперь, нреемпикъ Ѳѳглаѳфелласара, Салманассаръ, царь 
Ассирійскій, пришедши въ землю Израильскую, обложилъ Осію данью. 
Чтобы свергнуть съ себя иго Ассирійское, Осія тайно вступилъ въ союзъ 
противъ Салманассара съ Египетскимъ царемъ Со или Сигоромъ.



Открывши эти сношенія, царь Ассирійскій захватилъ Осію и заключилъ 
его б ъ  темницу; потомъ прошелъ но всей страпѣ, и обложилъ со всѣхъ 
сторонъ Самарію. Три года держалъ онъ ее въ осадѣ; наконецъ взялъ 
ее въ шестый годъ царствованія Езекін и въ девятый— Осіи, и пере- 
сѳлплъ Израильтянъ въ Ассирію (4 Дар. 16, 8 — 6 ). Такъ пало 
царство Израильское, и такъ исполнилось пророчество Ахіи, за два 
вѣка съ половиной изреченное о семъ женѣ Іеровоама (3 Цар. 14, 
15— 16); такъ исполнились и угрозы всѣхъ пророковъ, не преставав- 
шихъ увѣщавать Израильтянъ оставить идолослужепіе и обратиться отъ 
злыхъ дѣлъ своихъ къ исполненію закона и уставовъ Господа, запо- 
вѣдапныхъ отцамъ ихъ (4 Цар. 17, 13). Священный бытописатель, 
кратко изложивши внѣшнюю сторону этого печальнаго событія, особенное 
останавливаетъ вшшаніе на этихъ внутреннихъ причинахъ, которыя под
готовили его. Изъ словъ его видно, что главною, основною причиною 
было именно отстуиленіе отъ Бога и уклопепіе къ идоламъ языческимъ. 
8а этимъ слѣдовали и вмѣстѣ съ этимъ соединялись упадокъ добрыхъ 
нравовъ и распространеніе нечестія и нороковъ языческихъ. Крайнею 
степенію зла было унорство и ожесточеніе противъ всѣхъ внушеній и 
судовъ Божіихъ и увѣщаній пророковъ. Все это свящ. дѣеписатель 
изображаетъ въ самыхъ живыхъ чертахъ. „И стали опи поступать по 
обычаямъ пародовъ, которыхъ прогпалъ Господь отъ лица ихъ, пишетъ 
опъ; и построили себѣ высоты во всѣхъ городахъ своихъ, начиная отъ 
сторожевой башни до укрѣпленнаго города; и поставили у себя статуи 
и изображенія Астартъ на всякомъ высокомъ холмѣ и нодъ всякимъ 
тѣнистымъ деревомъ; и стали тамъ совершать куренія на всѣхъ высо
тахъ, подобно народамъ, которыхъ изгналъ отъ нихъ Господь. Тогда 
Господь предостерегалъ ихъ чрезъ всѣхъ своихъ пророковъ; по они не 
слушали Его, и ожесточили выю свою, и презирали уставы Его и за- 
вѣтъ Его и откровенія Его, и пошли вслѣдъ суеты и вслѣдъ народовъ 
окрестныхъ, и оставили всѣ заповѣди Господа Бога своего, и сдѣлали 
себѣ литыя изображенія тельцовъ, и устроили дубраву и покланялись 
всему воипству небесному, и служили Ваалу; и проводили сыновей и 
дочерей своихъ чрезъ огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались 
тому, чтобы дѣлать не угодное въ очахъ Господа и прогнѣвлять Его;
поступали по всѣмъ грѣхамъ Іеровоама, не отставая отъ нихъ, доколѣ
не отвергъ ихъ Господь отъ лица Своего“ (4 Цар. 17, 8— 18. 
21— 23).— Разрушенное при Осіи царство Израильское никогда болѣе 
не возстановлялось. Куда дѣвались эти десять колѣнъ царства, и какая 
судьба ихъ? Въ св. Писаніи сказано, что Салманассаръ поселилъ ихъ
въ Халахѣ и въ Хаворѣ, при рѣкѣ Гозанъ, и въ городахъ
Мидшскихъ (4 Цар. 17, 6 ). Касательно этихъ мѣстъ нереселепія на
добно замѣтить, что здѣсь различаются мѣста или области Ассиріи и 
Мидіи (сн. 1 Пар. 5, 26). Халахъ— это сѣверпая область Ассиріи 
на границѣ Арменіи: у Страбона у  Птоломея: КаХсшѵ?].



Хаворъ— это не Ховаръ Іезекіиля (1, 1. 3) въ верхней Месонотаміи, 
внадающій въ Евфратъ, но небольшая рѣка, идущая съ востока и 
на сѣверъ Ниневін впадающая въ Тигръ. Она находится въ сѣверной 
Ассиріи, н для отличія отъ Ховара Месопотамекаго называется Хаво
ромъ Хазаніи, и доселѣ носить имя древняго Хавора (Clrnbur). Съ этимъ 
согласно и нрѳданіѳ Іудейское, которое сѣверную Ассирію и именно го
ристую мѣстность на грапицѣ Ассиріи и Мидіи къ Арменін почитаетъ 
мѣстолъ носеленія десяти колѣнъ Израильскихъ. Рѣка Гозанъ —  это 
рѣка вытекающая на сѣверѣ Заргоса, южнѣе Умрійскаго озера, состав
ляющая сѣверную границу Мидіи, и впадающая въ Каспійское море. 
Отъ имени этойрѣки имѣетъ свое названіе и городъ Гозанъ, но не область 
Гавзанія (Gauzanitis); нослѣдняя составляетъ Месопотамскую область, а 
по указанно кн. Парал. Гозанъ поставляется позади Ара, области Ми- 
дійской, и слѣдов. выше Месонотаміи (сн. Lange на 4 Цар. р. 395. 
См. карт. Менке Jê 2-й). Подробно городовъ Мидшскихъ дѣеиисатель 
здѣсь не ноказываетъ. Изъ кн. Товитъ видпо, что Раги Мидійскіе былъ 
также однимъ изъ городовъ, заселенныхъ плѣнными Израильтянами; иные 
изъ илѣнпиковъ жили въ самой Ниневіи, другіе —  въ Екбатанахъ. Съ 
теченіемъ времени безъ сомнѣнія они переселялись и въ другіе города. 
Многіе, безъ сомнѣнія, еще прежде переселились въ Іудейское царство, 
и во время самого плѣна Вавилонскаго могли соединяться съ Іудеями. 
Иные ушли въ отдаленнѣйшія мѣста (3 Ездр. 13, 89 и дал.). Съ 
наденіемъ Ассирійской Монархіи, и потомъ Персидской и Македонской, 
могли быть пересѳленія ихъ и не замѣчѳнныя исторіею. Конечно, многіе 
изъ нихъ приняли язычество (Тов. 1, 10) и смѣшались потомъ съ 
язычниками, и остававшіеся слѣды ихъ національности со временемъ 
могли совершенно изгладиться, но безъ сомнѣнія многіе вошли и въ 
царство Мессіи (Осіи гл. 14). Сн. Ара и Гозанъ.

б., Неем. 10, 2 3 . —  Изъ главъ народа Израильскаго, утвердив- 
шихъ, во времена Нееміи, своею подписью и нечатьми данное обяза
тельство быть вѣрными Богу и не имѣть родственныхъ связей съ ино
племенными. Keil и Del. Comm, на Парал. и Ездр. и Неем. р. 
565 —  566.

в., Осіи 1, 1— 2. Рим. .9, 25. сн. 1 Петр. 2, 10 .— Осія про
рокъ, сынъ Беерія; жилъ въ царствѣ Израильскомъ и нророчествовалъ 
водниОзіи, Іоаѳама, Ахаза и Езекіи, царейІудейскихъ, и Іеровоама 2-го 
и нослѣдующихъ царей Израильскихъ. Предѣлами его служенія полагаютъ 
начало царствованія Іеровоама 2-го и наденіе царства Израильскаго 
(835— 723 г. до Р. Хр.). Подробностей о родѣ и нроисхожденіи са
мого пророка, равно какъ объ обстоятельствахъ его жизни и смерти въ 
Св. Писаніи никакихъ нѣтъ, кромѣ того, что можно извлечь о немъ 
изъ указаній въ самой пророческой книгѣ его. И у отцевъ Церкви свѣ- 
дѣнія о немъ весьма ограниченны. По указаніямъ у Ефрема Сирина, 
Дороѳея и Епифанія, онъ былъ родомъ изъ Веельмоѳа, города колѣна
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Иссахарова, скончался въ мвгрѣ и ногребенъ въ своей землѣ. Блаж. 
Іеронимъ замѣчаетъ, что, предсказавъ наденіе царства Израильскаго, 
Осія подъ конецъ жизни своей видѣлъ к исполненіе сего пророчества 
(Comm, на Осію). Осія жилъ въ самое мятежное и бѣдственяое время. 
Продолжительное и счастливое царствованіе Іеровоама 2-го, при кото
ромъ онъ началъ свое служеніе, было послѣднею милостію Божіею къ 
Израилю. Господь не хотѣлъ еще предать тогда на погибель потомковъ 
Израиля. Іеровоамъ велъ счастливыя войны съ Сиріею; древніе нредѣлы 
царства Израильскаго на сѣверѣ были возстановлены, и самый Дамаскъ 
и Емаѳъ были покорены (4 Дар. 14, 24— 29); но съ смертію Іеровоама 
кончились для Израиля счастливыя времена» На нрестолѣ происходили 
величайшіе бѳзігорядкн; царская власть переходила къ людямъ недостой- 
нымъ царскаго имени, которые пріобрѣтали ее себѣ большею частію воз- 
мущеніями и убійствомъ. Все исполнено было смятеній, заговоровъ, кра- 
молъ, волненій, которыя ослабляли силы государства и открывали сво
бодный путь врагамъ. По смерти Іеровоама, въ нродолженіи 22 лѣтъ 
Израильтяне не признавали надъ собой царя, и въ государствѣ происхо
дили одни смуты и безпорядки; наконецъ воцарился Захарія, сынъ 
Іеровоама 2 -го, правнукъ Іиуа, и царствовалъ только 6 -ть мѣсяцевъ. 
Противъ него составился заговоръ и онъ былъ убитъ. Вступившій на нре- 
столъ его Селлумъ царствовалъ одинъ мѣсяцъ, и убитъ былъ Манаимомъ, 
который, занявъ престолъ, царствовалъ 1 0 -ть лѣтъ, но это— только при 
помощи Фула, царя Ассирійскаго, коему онъ платилъ тяжкую дань, 
обременивъ налогами народъ свой (4 Цар. 15, 17 —  20). Сынъ и 
преемникъ его Факій держался на престолѣ только два года, и убитъ 
своимъ военачальникомъ Факеемъ, который послѣ двадцатилѣтняго цар- 
ствованія убитъ Осіею, послѣднимъ царемъ израильскимъ, при коемъ 
царство было разрушено Салманассаромъ и жители отведены въ нлѣнъ 
въ Ассирію. Понятно, каковы были нравы и каково должно быть было 
состояніе народа въ это мятежное и смутное время. Нравы были испор
чены; религія подавлена идолослуженіемъ; въ народѣ распространялись: 
ложь, обманъ, воровство, угнѣтенія, лихоимство, волхвованія, суевѣрія, 
распутство, безстыдство, ивсякіепороки и злодѣянія. Пророкъ въ самыхъ 
живыхъ чертахъ изображаетъ это въ пророческой книгѣ своей. „Судъ у 
Іѳговы съ жителями земли сей, восклицаетъ онъ, потому что нѣтъ ни 
истины, ни милосердія, ни Богопознанія на землѣ. Елятва и обманъ, убий
ство и воровство и прелюбодѣйство крайне распространились, и кровопролитіе 
слѣдуетъ за кровопролитіемъ... Блудъ, вино и напитки завладѣли серд
цемъ ихъ. Народъ Мой вопрошаѳтъ свое дерево, и жезлъ его даетъ ему 
отвѣтъ... На вершинахъ горъ они приносятъ жертвы, и на холмахъ 
совершаютъ кажденіе— подъ дубомъ и тополемъ и терѳвинѳомъ; по этому лю
бо дѣйствуютъ дочери ваши и прелюбодѣйствуютъ невѣстки ваши,— и вы
сами на сторонѣ блудницъ, и съ любодѣйцами приносите жертвы “ (4 , 1  2 .
11— 14).— Соотвѣтственно такому плачевному состоянію своего отечества



и въ гражданскомъ отношеніи, и въ религіозномъ и въ нравственному 
пророкъ въ краткихъ, но сильныхъ выраженіяхъ обличаетъ неблагодар
ность Израильтянъ къ Богу и отстунленіе ихъ отъ Него, и, возвѣщая 
за это судъ и наказаніе отъ Бога, яснѣйшимъ образомъ говоритъ о нлѣ- 
неніи, какъ бѣдствіи всеобщемъ и неизбѣжномъ, отъ котораго никто 
спасти ихъ не можетъ; и это обличеніе ихъ нечестія и судъ Божій надъ 
ними составляетъ главный предметъ его пророчества. „За то восіглачетъ 
земля сія, и- изнемогутъ всѣ живущіе на ней, пишетъ пророкъ о нака- 
заніи ихъ Богомъ... Истребленъ будетъ народъ Мой за недостатокъ вѣ- 
дѣнія... Глубоко погрязли онивъ распутствѣ; но Я накажу всѣхъ ихъ... 
Гордость ихъ унижена въ глазахъ ихъ, и при всемъ томъ они не обра
тились къ Господу Богу своему, не взыскали Его; зовутъ Египтянъ, идутъ 
въ Ассирію... Горе имъ, что они удалились отъ Меня; гибель имъ, что 
они отпали отъ Меня? Я снасалъ ихъ, а они говорили ложь на Меня. 
Я вразумлялъ ихъ, а они умышляли злое противъ Мепя... Погубилъ ты 
себя Израиль; ибо только во Мнѣ опора твоя... Пришли дни посѣщенія, 
пришли дни воздаяпія... За тельца Беѳ-Авена вострепещутъ жители Са- 
маріи; восплачетъ о немъ народъ его, и жрецы его будутъ плакать о 
славѣ его, потому что она отойдетъ отъ него, и самъ онъ отнесенъ бу
детъ въ Ассирію... Ефремъ сдѣлается пустынею... Я буду, какъ левъ 
для Ефрема, буду нападать на нихъ, какъ медвѣдица, лишенная дѣтей 
и какъ львица... Самарія будетъ опустошена: отъ меча падутъ они; 
младенцы ихъ будутъ разбиты, и беременныя ихъ будутъ разсѣчены“ ... 
Таковъ былъ судъ Божій на Израиля! И пророкъ, при жизни своей, 
видѣлъ исполненіе суда сего. При Манаимѣ нападалъ на царство Изра
ильское Фулъ, царь Ассирійскій, и только послѣ огромной уплаты де
негъ удалился изъ предѣловъ его (4 Цар. 15, 19— 20). Послѣ Фула 
при Факеѣ Ѳеглаѳфеллассаръ нападалъ на сѣверныя земли и взялъ многіе 
города и цѣлыя области (4 Цар. 15, 29). Наконецъ послѣдній ударъ 
нанесенъ былъ царству Израильскому нри Осіѣ, при которомъ Салманас
саръ въ 723 году до Р. Хр. разрушилъ царство Изр. и жителей его 
отвелъ въ Ассирію, въ рабство (4 Цар. 17, 1— 6 ). Такъ совершился 
судъ Божій надъ Израилемъ, о которомъ предсказывалъ Пророкъ. Про
рочества сего пророка преимущественно направлены были противъ Израиль
тянъ, но впрочемъ опъ не забывалъ и безпорядковъ Іудейскихъ; опъ 
и имъ возвѣщалъ наказаніе и нлѣненіе (4, 15. 5, 10. 12— 15. 8 , 
14), всѣхъ возбуждая къ исправлению ( 6 , 4— 6 ). Но, среди угрозъ и 
обличеній, пророкъ иредсказываеть и будущія, отдаленныя и утѣшитель- 
нѣйшія обѣтованія; говоритъ о будущемъ обращеніи ихъ къ Богу и ихъ 
возстановленіи и помилованіи; говоритъ о соединеніи ихъ въ одинъ на
родъ подъ главою единаго царя, и о новыхъ къ нимъ милостяхъ и 
благодѣяніяхъ Божіихъ. „Долгое время сыны Израилевы будутъ бѳзъ 
царя и безъ князя и безъ жертвы и безъ жертвенника, говоритъ; но 
послѣ они обратятся и взыщутъ Господа и Давида царя своего, и бу-
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дуть благоговѣть предъ Господомъ _въ послѣдпіе дни (3 , 4— 5) сн. 1 у
Ю 11)... Съ ранняго утра будутъ искать Меня и говорить: пойдемъ
и возвратимся къ Господу,* ибо Онъ уязвилъ, и Онъ и исцѣлйтъ насъ... 
будемъ стремиться- познать Его и Онъ пріидетъ къ памъ, какъ поздпій 
дождь на землю (8 , Г— 3 )... Какъ поступлю съ тобою, Ефремъ? 
Какъ предамъ тебя, Израиль? Повернулось во Мнѣ сердце Мое; возго- 
рѣ.тась вся жалость Моя! Не сдѣлаю по ярости гнѣва Моего, не истреблю. 
Ефрема; ибо Я Богъ, а не человѣкъ, Въ слѣдъ Господа пойдутъ опи; 
какъ Левъ, Опъ даетъ гласъ свой, и встрепенутся къ Нему сыны съ- 
Запада; встрепенутся изъ Египта, какъ птицы, и изъ земли Ассирійской, 
какъ голуби, и вселю ихъ въ домы ихъ, говоритъ Господь(XI, 8 — 11)... 
И помилую не помилованную и скажу пе Моему народу: ты Мой народъ, 
и онъ скажетъ: Ты мой Богъ (2, 23 )... Отъ власти ада искуплю 
нхъ, отъ смерти избавлю ихъ (13, 14). Уврачую отиаденіе ихъ, воз
люблю ихъ но благоволенію; Я буду росою для Израиля, и онъ раз- 
цвѣтетъ, какъ лилія, и нуститъ корпи свои, какъ Ливанъ; расширятся 
вѣтви его, и будетъ красота его, какъ маслины, и благоухапіе отъ него, 
какъ отъ Ливана... Кто мудръ, чтобы разумѣть это? Кто разуменъ, чтобы 
познать это? ибо правы пути Господни“ (14, 5— 10).— Страннымъ ка
жется въ первыхъ главахъ пророческой книги Осіи, что Богъ повелѣваетъ 
сему пророку имѣть жену блуженія и дѣтей блуженія. (гл. 1 . 2 и 3). На
ходя. такой бракъ не сообразнымъ съ волею и совершенствами Божіими и съ 
свягостію закона Его и нредосудительнымъ для всякаго человѣка, тѣмъ бо- 
лѣе для пророка, который, подобно священнику, долженъ быть не только 
учитеіемъ, но и примѣромъ блаточестія и чистоты жизни, иные принимаютъ 
его въ оимволическомъ или иносказательномъ смыслѣ,или— за дѣйствіе, 
происходящее въ духовномъ созерцаніи, а не за дѣйствительный бракъ. 
Но' пророкъ ясно и опредѣлѳнно высказываетъ повелѣніе Божіе, ипослѣдо- 
вавщее за тѣмъ исполненіе его, называя по имени взятую жену, и указывая 
родъ'ея^йшъсв. Писаніи не рѣдко встрѣчаются подобные ігримѣры (см. напр. 
Іса іи .2 0 ,2 — 4. Іер. 27,2 .  Іез. гл. 8— 5 . 2 4 ,  16. Суд. 14, 4), кото
рыхъ.;-действительности отвергать пе льзя (сн. о пр. Осін въ Библ.. 
Ист. Фил. пѳр. 7 -t; Библ. Слов. Яцк. и Благ.; Обозр. Прор. кп. 
Хергоз, р. 1 9 0 —-192. Zell. 1. р. 634). Странность и кажущаяся 
несообразность здѣсь изчезаетъ, когда обращается впиманіе на смыслъ 
и зналеніе этого символическая дѣйствія. Богъ повелѣлъ пророку взять 
себѣ жену: блудницу и'дѣтей блуда, чтобы дать видѣть Израильтянамъ 
собственное, нравственное ихъ состояніе, чтобы обличить ихъ нечестіе и 
вразумить ихъ; „ибо сильно б луд одѣйствуетъ земля сія, отступивъ отъ 
Господа“ , говорить Онъ пророку ( 1 , 2). И если пророкъ дѣйствительно 
вступилъ въ законное супружество съ блудницею— въ видахъ иснравленія 
ея, то здѣсь неприличіе изчезаетъ; а это -именно и выражается у про
рока во. второй главѣ его. пророчества. ; „Юна не жена Моя и Я ие мужъ 
ея,;,; говорить. здѣсь Богъ; пусть она'удалить-блудъ отъ лица своего..-.-



Я накажу ее за дни служенія Вааламъ, когда она кадила имъ, и укра- 
снвъ себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими. По
сему вотъ и Я увлеку ее и приведу въ пустыню, и буду говорить къ
сердцу ея... и будетъ въ тотъ день, говоритъ Господь, ты будешь звать
Мепя: мужъ мой, и не будешь болѣе звать Меня Ваали... и Я обручу 
тебя Мнѣ на вѣкъ, обручу въ правдѣ и судѣ, въ благости и милосер- 
діи, обручу тебя Мпѣ въ вѣрности, и ты познаешь Господа“ (2, 2.
13— 14. 16. 19— 20). Подобнымъ образомъ и во второмъ символи-
ческомъ дѣйствіи Богъ повелѣлъ -пророку полюбить женщину, любимую 
мужемъ, но невѣрпую, прѳлюбодѣйствующую, подобно тому, какъ любилъ 
Господь сыновъ Израилевыхъ, а они обращаются къ другимъ богамъ,. 
и пророкъ нанялъ такую женщину и заключить съ ней договоръ, чтобы 
опа не предавалась болѣе блуженію и жила воздержно. Пророкъ. самъ 
въ объяснепіе сего говоритъ, что такъ и сыны Израилевы долгое время 
будутъ оставаться безъ царя и безъ князя, и безъ жертвы и безъ жерт
венника, безъ ефода и терафима; но иосдѣ они обратятся и взыщутъ 
Господа и Давида царя своего, и будутъ благоговѣть предъ Господомъ 
въ нослѣдніе дни“ (гл. 3). Здѣсь. нѣтъ ничего безнравственная и соб
лазнительная; напротивъ все глубоко назидательно и поучительно. Со
вершенное исполпеніе сихъ пророчеству очевидно, относится къ отда
ленному будущему, и должно совершиться во времена Мессіи, съ обра- 
щеніемъ язычниковъ ко Христу, какъ объ этомъ ясно говорится въ Но
вомъ Завѣтѣ (1 Петр. 2, 10. Римл. 9, 25— 26. X I, 2 5 ... 9. 1 Кор. 
15, 54 —  56). Си. Keil и Del. Comm, на Осію, p. 34 —  35 и 
50— 51. Cïi. Lange на нервыя три главы сего пророка.— Касательно 
изложенія пророчества и образа рѣчи пророка необходимо замѣтить здѣсь, 
что, ио нричинѣ возбужденности и глубокой скорби его о крайпемъ раз- 
вращепіи и ожесточеніи своихъ соотечествешшковъ, рѣчь его весьма 
кратка, прерывиста, обильна притчами и символами, и нерѣдко темна 
и неудобопонятна. Пророкъ быстро переходитъ отъ одного предмета къ 
другому и отъ одного образа къ другому образу, поражая неожиданно- 
стію оборотовъ рѣчи и символовъ; онъ расторгаетъ оковы и правила 
л зыка, когда они мѣшаютъ теченію его мыслей; говоритъ какъ бы чрезъ 
мысли, полусловами, недоговаривая, заставляя самого читателя догады
ваться объ опущенномъ и событія или уроки прошедшаго прилагать къ 
совремепнымъ обстоятельствамъ и, выводить заключеніе. Лица говорящія 
быстро смѣняются у него: то говоритъ Самъ Господь, то пророкъ отъ 
своего лица, ѵи въ тоже время слышны опять слова Господа; событія 
отдаленныя и будущія представляются у него какъ бы настоящими, и 
настоящія соединяются съ прошедшими и будущими (6 ,4— 7 .8 ,8 .9 ,1 3 .1 0 , 
■б. XI, 7:— 12. 12, 4. 12 — 14. и др ). Отсюда происходить, что 
иныя мѣста его различно понимаются и излагаются у переводчиковъ и 
толкователей; для правильная уразумѣнія его пророчества нужно точ
ное зпаніе исторій народа Божія ' и глубокое ознакомлена съ духомъ



пророка и обстоятельствами его времени. Сн. Слов. Яцк. и Благов.,
Паллад. на Осію, Херг. Обозр. Прор. Zell. 1. р. 634— 635.

Отецъ, Сынъ и Св. Духъ (Мѳ. 28, 19. 1 Іоан. 5, 7. 2 Кор. 
13, 14. 1 Петр. 1, 2), см. Троица.

Отцы народа Израильскаго (Быт. 28, 13. 32, 9. 50, 24.
Исх. 3, 6 . 15. 16. 4, 5. Втор. 6 , 10. 7, 8 . 12. 9, 5. 27. и
ир. и пр.), см. Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ.

Офелъ ( ^  =  холмъ, возвышепіе, башня; 'OiréX, ’OcpXà, 'QcpotX; 
Opliel, nebulosa, tenehrae; Офелъ, высота, столпъ паствы мгляный, 
Шфі лъ, Офлл; L: Opliel, Thürme, Yeste): 2 Парал. 27, 3. 33, 14. 
Исаіи 32, 14. Мих. 4, 8 . Неем. 3 , 26. 27. XI, 21 .— Это вос
точный холмъ или лригорокъ торы Сіона, который обиесенъ былъ сте
ною и украшѳнъ необыкновенно высокою башнею, вершиною своею скры
вавшеюся въ облакахъ. Башня Офелъ отдѣляла собою восточный спускъ 
торы Сіона отъ горы Моріа, и на нее съ юга опирался частію и са
мый Храмъ. Объ этой башнѣ и холмѣ, говорится неоднократно въ Пи
саны ; какъ видно изъ указанныхъ мѣстъ. Это не есть склонъ восточ
ной части Сіона, ни прежнее Милло, но весь южный утесистый выстуиъ 
горы Моріа, отъ южной площади Храма до самого крайняго конца 
Офела. Башпя на стѣнѣ Офела и другія укрѣпленія сооружены Озіею 
и Іоаѳамомъ (2 Пар. 26, 9. 27 , 3). Стѣна вокругъ Офела прове
дена и высоко поднята при Манассіи (2 Пар. 33, 14). Офелъ въ 
прежнее время населяли Неѳинеи (Неем. 3, 26. XI, 21). Сн. Прим. 
на 32, 14 Исаіи въ Кіев. пер. Zell. 2. р. 227. Herz. ХУІІІ. р. 
632. 642. Riehm, Библ. Древ. р. 1120.

Офи O?'?, 'W  —  отъ *№ по Фюрсту =  покрытый мракомъ, 
темный, неизвѣстный; по Ges. утомленный, томящійся, страдающій; 
’Ôcpij, ’Iuxpé, ’Qcpé; Ophi; Шфи; L: Ephai): Iep. 40, 8 .— Офи или 
Ефай родомъ изъ Нетофаѳа; его сыновья, вѣроятно, изъ военачалышковъ 
Іудейскихъ, были въ числѣ представлявшихся къ Годолію, сыну Ахи- 
кама, при вступленіи его въ ввѣренное ему управленіе надъ оставши
мися Іудеями въ ихъ разоренномъ отечествѣ. Болѣе объ немъ и дѣтяхъ 
его не упоминается. Нетофа— близъ Виѳлеема (1 Пар. 2, 54. Ездр.
2, 22. Неем. 7, 26). Гез. и Фюрст.

Офиръ р ^ К  —  у Арабовъ богатство; съ Евр. можетъ бытьу
богатый берегъ: отъ Ж берегъ и богатство; но по Фюрсту вѣроят- 
нѣе это слово Индейскаго происхожденія; Oûcpeip, Soocpetp, Soxptpa, 
2ü>cpapâ, ’Qcpstpaé, £ш<р(р, Soucptp; Ophir, India, Obrizum; Уфйръ, 
Суфсръ, Сшфіръ, Шфіръ; L: Ophir, ophirisch, köstlich):

a., Быт. 10, 29. 1 Пар. 1 , 23.— Изъ сыновъ Іоктана, сына 
Еверова, потомства Сима. Племя его, какъ и другихъ потомковъ Іоктана,



принадлежало къ племенамъ Аравіи, и обитало, вѣроятно, на югозападѣ 
сего полуострова. Сн. Атл. Менке № 1.

б., 1 Пар. 29, 4. 2 Пар. 8 , 18. 9, 10. 3 Цар. 9, 28. 10,
11. 22, 48. Іов. 22, 24. 28, 16. Исаіи 13, 12. Псал. 44, 10. 
Тов. 13, 17. Сир. 7 , 20. —  Офиръ, знаменитая въ древности 
земля, въ которую изъ нортовъ залива Еланитскаго отправлялись ко
рабли Соломона вмѣстѣ съ финикійскими, и чрезъ каждые три года 
привозили съ собою золото, драгоцѣнные камни, красное дерево, сло
новую кость, обезъянъ, навлиновъ (3 Цар. 9, 28. 10, 11. 22. 2 
Пар. 8 , 18. 9, 10); золото офирскоѳ почиталось самымъ лучшимъ 
(1 Пар. 29, 4. Іов. 22, 24. 28, 16. Псал. 44, 10. Исаіи 13, 
12). Но о иоложеніи этой земли мнѣнія весьма различны. Иные пола- 
гаютъ въ Аравіи, такъ какъ племя Офира въ книгѣ Бытія полагается 
между Аравійскиаи племенами (10, 29); а что нѣкоторыя страны Аравіи 
въ древности изобиловали золотомъ, можно видѣть и изъ указаній Св. Пи
сания (Числ. 31, 5 0 ... сп. ст. 2 и 3. Суд. 8 , 24— 26. Псал. 71, 
10. 15), и изъ указаній свѣтскихъ писателей (Діодора Сиц., Стра
бона, Плинія). Евнолемъ упоминаетъ объ Офирѣ, островѣ Аравіи, и 
доселѣ находятъ мѣстпость Офиръ вѣ Аравіи (Gres. p. 27. Сн. Keil к 
Del. на 3 Цар. p. 115). Но другіе изъ описанія плаваиія кораблей Соло
моновыхъ выводятъ, что земля эта была не въ самой Аравіи. Это ви- 
дятъ и изъ продолжительности нлаванія кораблей, чрезъ три года 
возвращавшихся въ свою пристань, и изъ самыхъ предметвъ, какіе 
доставлялись Соломону, ибо только драгоцѣнные камни, да обезьяны есть 
въ Аравіи, а золота нынѣ въ ней вовсе нѣтъ. Посему, другіе полагаютъ 
Офиръ въ восточныхъ прибрежныхъ земляхъ Африки въ Нигриціи и 
Софалѣ (нынѣ Зангвебарѣ и Мозамбикѣ), гдѣ есть Африканская область 
Фура (Ges. р. 27. Keil и Del. на 3 Цар. р. 113) Еві,е но дру
гимъ болѣе вѣроятія заслуживаешь мнѣніе тѣхъ, кои подъ Офиромъ ра- 
зумѣютъ Цейлонъ, или одинъ изъ большихъ острововъ Индейскаго моря,
а., Здѣсь въ изобиліи находились всѣ предметы, о которыхъ выше упо
мянуто, и нѣкоторые, какъ на прим. слоновая кость, красное дерево, 
только въ Индіи и находятся.— б., LXX толковниковъ вмѣсто слова 
Офиръ часто ставятъ Sou^i'p, Eoucpécp, So)cp{p, Suxpocpd, Eaxprjpd; а это 
есть Коптское или Египетское названіе Индіи.— в., Флавій пишетъ, что 
Соломонъ велѣлъ плыть въ Индійскую страну, которая прежде называ
лась Софирою, a нынѣ переименована златою землею (Древн. УІН. 6 ,
4); и Бохартъ находитъ Офиръ въ Тапрованѣ, т. е. Цейлонѣ— г., 
Самыя названія предметовъ торговли, иривозимихъ изъ Офира, находятъ 
объясненіе для себя въ древнемъ Индейскомъ или Санскритскомъ языкѣ 
(Мюллера Чтен. по наук, о языкѣ, пер. съ Англ. Спб. 1865 г. 
стр. 150— 153. Сн. Гез. додъ слов. Офиръ; Keil и Del. на 3 Пар. 
110— 117; Lange на 3 Цар. р. 102. Но Винеръ и Римъ съ большею 
вѣроятностію полагаютъ Офиръ въ Южной Аравіи, присоединяя, что



предметы торговля, которыхъ не производить Аравія, могли быть при
возимы сюда изъ Индін и изъ.другихъ мѣстъ, и на здѣшпихъ рынкахъ 
продаваться. Что касается до продолжительности плавапія, то опа могла 
зависѣть и отъ устройства кораблей, и отъ медленнаго плавапія 
по берегу, и отъ ожидапія прихода товаровъ изъ извѣстныхъ мѣстъ 
Индш іГ Африки. Winer, T. 2. p. 183— 184. Riehm, Библейск. 
Древн. р. 1 1 2 1 — 1125.

Офни — о тъ  |ВП сжатая руна, горсть, кулакь. м. б. =крѣп-
кій, сильный; ’Осглн; Ophni; Офпи; L: Hophni): 1 Цар. 1, 3. 2, 
34. 4, 4. 11. 17 .— Офпи и Финегпо— недостойные сыновья перво
священника Илія. Они производили безчинія въ Храм Ь и развращали на
родъ своими поступками. Илій зналъ все о дѣлахъ ихъ, но дѣлалъ
одни слабые выговоры, и они не думали о своемъ исправленіи (1 Цар.
2, 12— 17). Богъ угрожалъ имъ наказаиіемъ, но Илій и нослѣ сего 
пе заботился о вразумлепіи дѣтей своихъ, и опи продолжали ходить 
путями своими (1 Цар. 2, 22— 36 . 3 ,  1— 21). Наконецъ судъ Божій 
иадъ ними совершился. Когда, во время войны Евреевъ съ Филистимля
нами, Ковчегъ завѣта, ио желанію Еврейскаго войска, принесешь былъ 
въ станъ ихъ сыновьями Илія: оружіе Евреевъ не было благословлено 
Богомъ; сыны Илія убиты, Ковчегъ завѣта взятъ въ илѣнъ, и Илій, 
услышавъ о семъ, упалъ съ своего сѣдалища и убился до смерти (1  
Цар. гл. 4 ). Впрочемъ отъ нихъ остались потомки: отъ Офни— Авіа- 
ѳаръ (сп. Св. Ист. Бог. стр. 236), отъ Финееса— Ахитувъ, которые 
послѣ облечены были тгервосвящеппическииъ достоипствомъ (см. нодъ ихъ 
именами). Свящ. Ист. В. В.' Бог. стр. 208 —  207). Слов. 
Яцк. и Благ. стр. 14. Zell. 1. р. 631. Ges. р. 359. Fürst.
1 . р. 423.

О ф р а  (•"QÇy— отъ иные даютъ сему слову значеніе пыли—тоже,
что”®?,другіе— молодагоживотнаго, лани,ллеия—тоже, что ’E<ppa&d,
’Асрра, Госрера, 7y); Ophera, Eplira, Ophra. pulyis; Афра, Гофера,
Ефрйѳа, Гофора, персть; L: Ophra, Asche):

а., Нав. 18, 23. 1 Цар. 13, 17. Мих. 1, 10.— Изъ городовъ 
колѣна Веніаминова. По Евсевію Афра лежитъ въ 5-ти Римскихъ ми
ляхъ къ востоку отъ Веоиля. Съ этимъ согласно указаніе 1 Цар. 13,
17. Гезеиіусъ и другіе отождествляютъ съ селеніемъ Афрою, упомииае- 
иыиъ у пр. Михея ( 1 ,1 0 ). Робинсонъ полагаетъ его въ пынѣшиемъ се- 
леніи Тайибехъ, лежащемъ па 4’|2 часа па сѣверъ отъ Іерусалима и 
въ % часа на сѣверъ отъ селепія Риммонъ (Herz. X. р. 665. Zell.
2. р. 228). Офра Михея (1, 10) у LXX, въ Вульгатѣ, въ 
Славянской Библіи и у Лютера понималась не за собственное имя, а за 
нарицательное, и потому и переводилась въ смыслѣ пымг, персти, праха: 
„ln domo pulveris pulvere vos consperg’ite; yfjv шхатЛаязЬг xaxà.



YÉXcüta ujjLtüv; нерстію посыплите носмѣяніе ваше; und sitzet in der 
Asche“ . Пророкъ какъ бы самымъ зпачепіемъ имени города Офры поль
зуется здѣсь, чтобы выразить свою скорбь о бѣдственной судьбѣ, какая 
угрожаешь царству Іудейскому и Израильскому за ихъ нечестіе и безза- 
коиія. Фюрст. 2. р. 170.

б., Суд. 6 , 1 1 . 8 , 27. 32. 9, 5 .— Изъ городовъ колѣіга Ма- 
нассіииа, родина и мѣсто жительства судіи Гедеона. Его падобно по
лагать въ колѣиѣ Манассіипомъ по западной сторопѣ отъ Іордапа, по
тому что Гедеонъ по эту сторону норазилъ непріятелей, и потомъ уже 
преслѣдовалъ ихъ за Іордапомъ (Суд. 8 , 4). Флавій пазываетъ его 
Ефра. Ефроиъ, упоминаемый въ книгахъ Маккавейскихъ (1 Мак. 5, 
46— 52. 2 Мак. 12, 27),  очевидно, сюда пе можетъ идти. Herz.
X. р. 665. Zell. 2. р. 228. Keil и Del. на Нав. и Суд. р. 266. 
Winer, Т. 2. р. 184. Riehm, Библ. Древп. р. 1125.

в., 1 Пар. 4, 14.-—Офра— изъ потомковъ Іуды, сына Іакова, 
сынъ Меоноѳая. Но, какъ имя Меоноѳая не встречается болѣе, такъ 
и имя сына его Офрьт не извѣстно; ибо о городахъ Офры въ колѣнѣ 
Веніамииовомъ п Манассіипомъ здѣсь. пе льзя предполагать, потому что 
рѣчь идетъ о родѣ и колѣнѣ Іудипомъ. Keil и Del. иа Парал. р. 64.

Ges., Fürst, Cass. p. 253.

Охіилъ (’OytrjXoçj Oziel): 2 Ездр. 1, 9 .— Изъ начальниковъ ле
витовъ при царѣ Іосіи. Во 2 Парал. (35, 9) вмѣсто Охіилъ читается:
Іеіелъ— (Zu den Apokr. 1. p. 14). Царь Іосія, повелѣвъ со
вершить Пасху по закону Моисея, пожертвовалъ съ своей стороны, для1 
отнравленія сего празднества, 30 тысячъ агнцевъ и три тысячи воловъ. 
Тогда и князья народа и вельможи по усердно дѣлали болыпія но- 
жертвованія въ пользу не имущихъ, и для священниковъ и левитовъ. 
И упомянутые въ указапномъ здѣсь стихѣ начальники левитовъ по
жертвовали съ своей стороны для левитовъ пять тысячъ овецъ и семь 
сотъ воловъ (ио 2 Пар. 500 воловъ). Пасха праздновалась тогда 
такъ великолѣппо, какъ никогда пе бывало во Израилѣ отъ временъ 
Самуила пророка (2 Ездр. 1, 1— 24). Св. Ист. В. 3. Бог. стр. 
391— 392. Keil и Del. Comm, на Парал. р. 377— 378.

ОХОЗІЯ ( *"^0^ =  Богъ есть обладатель, хранитель, по*
кровитель: ’OpCi'as; Ochozias; Охозіа; L: Ahasia):

a .j  3 Цар. 2 2 , 40. 49. 4 Цар. 1, 2. 18. 2 Пар. 20, 35. 
37 .— Сынъ Ахава и Іезавели, царь Израилъскій (3 Цар. 22, 52—  
53. 4 Цар. 1, 2— 17). Онъ во всемъ нодражалъ нечестію отца 
своего и матери, служилъ тельцамъ, и повергался предъ Вааломъ. 
Однажды онъ, прохаживаясь по площадкѣ надъ своимъ дворцемъ, упалъ 
чрезъ рѣшетку и разбился. Жестоко страдая отъ паденія, онъ послалъ 
пословъ въ Филистимскій городъ Аккаронъ вопросить Веельзевула, идола



Аккаронскаго, о своемъ выздоровлѳнін. „ Развѣ пѣтъ Бога въ Израилѣ? 
сказалъ посланпымъ встрѣтившійся съ ними пророкъ Илія, и послѣ, 
иришедши, возвѣстилъ царю, что онъ не встанетъ съ одра своего, и 
царь умеръ па второмъ году своего царствованія, еще при жизни отца 
своего, оставивъ престолъ своему брату, Іораму. Бог. Св. Ист. В. 3. 
стр. 332— 333. Zell. 1. р. 42. Keil и Del. Comm, на 3 и 4 Цар. 
р. 212— 215.

6., 1 Пар. 3, 11. 4 Цар. 8 , 24. 9, 16. 27. 10, 13. X I, 
1— 2. 12, 1S. 13, 1. —  Охозія— сынъ Іорама отъ Гоѳоліи, дочери 
Іезавелиной, царь Іудейскій. По *2 Пар. (21, 17) онъ въ Еврей
скомъ читается: а. въ 22, 6 : но у LXX-ти въ обоихъ
мѣстахъ: Охозія. Онъ, подобно отцу своему Іораму, во всемъ старался 
подражать дому Ахавову. Мать его, Гоѳолія, была наставницей его въ 
нечестіи. Для наказанія этихъ отступниковъ благочестія назначенъ 
былъ Богомъ Іиуй, изъ военачальниковъ Іорама помазанный на царство, 
который, согласно волѣ Божіей, истребилъ весь домъ Ахавовъ. Богосл. 
св. Ист. В. 3. стр. 357— 361. Zell. 1. р. 42.

Ges. Fürst и Cass.

Оцемъ (сзй — но Фюрсту сила, крѣпость; ’Аоар, ’Aach; Asom; 
Асакъ, Асомъ; L: OzemJ:

а., 1 Пар. 2, 15.— Шестый изъ сыновъ Іессея, братъ Давида. 
Здѣсь считается семь сыновъ Іессея; но въ 1 Цар. (16, 10 — 1 1 . 
17, 12) значится восемь. Разность эта объясняется тѣмъ, что вѣрноу 
одинъ изъ нихъ умеръ, не оставивъ потомства но себѣ. Keil и Del. 
на Пар. р. 42.

6., 1 Пар. 2, 25.— Изъ сыновъ Іерахмеила, первепца Есромова, 
.потомства Іуды, сына Іакова. Ges. p. 92. Fürst 1 . p. 131.

Оѳни —  можетъ быть сала Божія, или: Богъ есмь моя
сила; ’СКМ; Othni; Оѳни; L: Athni): 1 Пар. 26, 7 .— Изъ приврат
никовъ, Кореянъ, сыновъ Шемаіи, людей сильныхъ, прилежныхъ и 
способныхъ къ службѣ. Упоминается здѣсь при распредѣленіи чередъ 
служенія привратниковъ во времена Давида (1 Пар. 26, 1 — 19). 
Keil и Del. на Парал. р. 203. и Lange на Пар. р. 167. Сн. Ges. 
изд. 8 . 1878 г. р. 673. Fürst 2 . р. 198. Сн. Кореяне.

Оѳонія (’Oôovtaq Zocliias; Оѳоніа; L: Mathania): 2 Ездр. 9,
28.— Изъ Израильтянъ, сыновъ Замоѳа, имѣвшихъ женъ иноплемен
ныхъ. Въ параллельномъ мѣстѣ 1 Ездры (10, 27) читается Матѳа- 
нія— изъ сыновъ Заѳѳу. Zu den Apokr. 1 . p. 62.



п .

Паарай Ç^p. — откровеніе Вожіе; Фараеі, 'Оораюер^Ч, Pharaï; 
Урёмъ; L: Paerai): 2 Цар. 28, 3 5 . —  Паарай Арбитянинъ—  изъ 
сильныхъ и храбрыхъ воиновъ даря Давида. Въ 1 Парал. (XI, 37) 
читается: Наарай, сыпъ Езбая. Си. Паарай.

Павелъ Ап. (ПаоХо?; Paulus =  меныиій; Павелъ): Дѣян. 13, 9. 
13. 16. 43. 46. 50 и пр. и пр. сн. надписи послапій его.— Апо
столъ Павелъ прежде носилъ Еврейское имя Савлъ ( ^ N ÿ = выпро
шенный, вымоленный), и уже спустя нѣкоторое время послѣ обращенія 
своего сталъ называться Павломъ. Іеронимъ полагаетъ, что Апостолъ 
сталъ называть себя Павломъ іго случаю обращенія къ Христіанству 
проконсула Сергія Павла, какъ бы въ знакъ торжества своего по случаю 
обращенія этого знаменитая Римлянина: „а primo Ecclesiae spolio, 
proconsule Sergio Paulo, victoriae suae tropaea retulit, erexitque ve- 
xillum, ut Paulus diceretur e Saulo“ (de Yir. ill. 5). Но это не со
образно съ христіанскимъ смиреніемъ Апостола, который весь успѣхъ 
своей нроновѣди всегда ирииисывалъ не еебѣ, а благодати Вожіей. 
Другіе (Злат., Амвр. и др.) думаютъ, что онъ иеремѣнилъ свое имя 
еще при Крещеніи. Однако же онъ доселѣ не употреблялъ сего имени, а 
только съ этого времени сталъ употреблять его. Не льзя не замѣтить, 
что Дука поставляетъ имя Павла не въ непосредственной связи съ 
обращеніемъ Проконсула, но приводить его еще до обращенія его, при 
произнесеніи Аностоломъ суда Божія надъ волшебникомъ Варіисусомъ, 
который препятствовалъ обращенію къ вѣрѣ Проконсула; и у Луки 
приводится здѣсь имя это, какъ также принадлежащее Апостолу, какъ 
и имя Савлъ. „Савлъ, онъ же и Павелъ“ , пишетъ св. Лука (Дѣян. 13, 
8 — 1 2 ). Не льзя не видѣть изъ этого, что Апостолъ имѣлъ два имени— и, 
можетъ быть, съ самого рожденія: одно имѣлъ, какъ природный Еврей, 
а другое, какъ гражданинъ Римскій; им , можетъ быть, другое имя но- 
лучилъ при Крещеніи, нодоселѣ почему-то не уяотреблялъ его; съ этого же 
времени находилъ нужнымъ употреблять это римское имя, потому что'



теперь вступилъ въ непосредственный спошеііія съ міромъ языческимъ, 
внося въ него проіговѣдь о Хрігстѣ, къ чему собственно онъ и призванъ 
былъ (Дѣян. 9, 15. 26, 17— 18. Римл. 1, 14. Гал. 1, 16. 2,
7— 9). Сіг. Lange на Деян. Ап. 1869 г. р. 2 2 2 . —  Air. Павелъ 
былъ родомъ изъ Тарса, главнаго города Киликіи (Дѣяи. 9, 11. 2 1 , 
39), который тогда славился греческою Академіей и образованностію 
своихъ жителей; но происхождении своему былъ Еврей и нршіадлежалъ 
къ колѣну Вепіаминову, а но воспитанно и вѣроисиовѣдаиію— къ извѣст- 
нѣйшей сектѣ Фарисейской (Филип. 3, 5), строжайшей по своему ученію 
(Дѣян. 26, 5), и пользовался важиьшъ въ тогдашнее время правомъ Рим- 
скаго гражданства (Дѣян. 22, 25— 30). Первоначальноеобразоваиіе но- 
лучилъ въ Тарсѣ, и можетъ быть, здѣсь же познакомился съ языческими 
писателями, знакомство съ которыми такъ замѣтпо въ его рѣчахъ и въ 
его нослапіяхъ (Дѣян. 17, 28. Тит. 1, 12); ио главное образование, 
и особенно образованіе въ отечествешюмъ Законѣ, получилъ въ Іеруса- 
лимѣ. Для этого онъ еще въ юпошескихъ лѣтахъ посланъ былъ туда, 
и слушалъ тамъ наставлепія Гамаліила, знаменитѣйшаго изъ тогдашнихъ 
Еврейскихъ законоучителей (Дѣян. 26, 4— 5. 22, 3. 5, 34). Съ 
окопчаніемъ воснитанія Савлъ является сильнымъ ■ревнителемъ отечествен- 
наго закона и жаркимъ защитникомъ отеческихъ нреданій (Гал. 1, 14).  
При убіепіи первомученника Стефана, онъ былъ свидѣтелемъ смерти его, 
стерегъ одежды убійдъ и одобрялъ убіеніе (Деян. 7, 58. 8 , 1); и въ 
слѣдъ затѣмъ самъ сдѣлался жестокимъ гонителемъ Христіанъ, и бу
дучи уполномочена отъ первосвященпиковъ Іудейскихъ преследовать ихъ 
не только въ Іерусалимѣ, по и въ другихъ мѣстахъ, съ такою ревностю 
исполнялъ это норученіе, что гонимые трепетали при одномъ его имени 
(сн. Дѣян. 8 , 3. 9, 1— 2 . 13— 14. 26). Опъ не зналъ еще Христа, 
и, нмѣя ревность но Богѣ безъ разсужденія, и, пе понимая праведности 
Божіей, а усиливаясь поставить свою праведность предъ Богомъ, почитаія 
себя пепорочнымъ по правде законной (Рим. 10, 2 — 3. Филип. 3, 6 ), 
думалъ, что ему сильно надобно действовать противъ имени Христа 
Іисуса, и онъ такъ и дѣйствовалъ (Деян. 26, 9-— 11). Но Промыслъ 
уетроилъ иначе. Когда онъ съ своею целію шелъ въ Дамаскъ, па пути 
его облисталъ необыкновенный свѣтъ съ неба, и онъ услышалъ голосъ 
Господа: „Савлъ, Савлъ! что ты Меня гонишь? Трудно тебе идти про
тивъ рожна“ . Савлъ въ это время изменился и переродился въ своихъ 
чувствахъ, и въ трепете и ужасе сказалъ: Господи, что повелишь мне 
дѣлать? Господь сказалъ ему: „иди въ городъ, и тамъ будетъ сказано 
тебе, что тебе надобно делать“ . Отъ облистанія небеснымъ свѣтомъ ли
шившийся зренія, Савлъ, слепой приведет» былъ въ Дамаскъ, три дня 
провелъ здѣсь въ посте и молитве, безъ пищи и питья, потомъ чудесно про- 
зрѣлъ, и принялъ св. крещеніе отъ Ананіи, одного изъ благочестивыхъ 
Христіанъ Дамаскихъ, и тотчасъ вступилъ въ великое свое служеиіе 
(ДЬян. 9, 10 —  22). По вероятнейшие соображеніямъ, обращеігіе



Павла иослѣдовало около 38 или 39 года ио Р. Хр. Послѣ первыхъ 
опытовъ своей проповеди въ Дамаске (Дѣяп. 9, 18— 20), Апостолъ 
долженъ былъ удалиться на время въ Аравію (Гал. 1 , 17), и потомъ 
по возвращеніи съ ревностію ироповѣдывалъ о Христѣ сперва оиять въ 
Дамаске, а потомъ въ самомъ Іерусалимѣ; но и тамъ и здѣсь встре
чал ъ нреслѣдованіе со стороны певѣрующихъ, и потому отігравленъ былъ 
братіями сперва въ Еесарію, а потомъ въ свой отечественный городъ Тарсъ 
(Дѣян. 9, 22— 30). Отсюда въ 42 или въ 43 году, когда образо
валось общество вѣрующихъ въ Антіохіи, Апостолъ призванъ былъ Вар
навою для устроенія Антіохійской церкви, и трудами ихъ церковь Аптіо- 
хійская была совершенно устроена; въ пѳй первой вѣрующіе стали называться 
Христіанами, и, но случаю голода бывшаго въ Палестипѣ при Клавдіи 
въ 44 году, явили лрекраснѣйшіи ігримѣръ Христіанской благотвори
тельности бѣдетвующимъ братіямъ въ Іудеѣ (Дѣян. X I, 25 —  30). 
Изъ Аитіохіи начались путешествія Апостола для проиовѣди Евангелія 
другимъ народамъ впѣ Палестины. Во время одного обществеипаго здѣсь 
богослужепія Духъ Святый сказалъ въ собраиіи вѣрующихъ: отдѣлито 
мнѣ Варнаву и Савла на дѣло, къ которому я ихъ иризвалъ. Тогда, 
но совершеніи поста и молитвы и возложеніи рукъ, Апостолы были от
пущены (Дѣян. 13, 1— 3). Взявъ съ собою Іоанна Марка, котораго 
мать была сестра Варнавѣ, опи отправились сначала на островъ Кіпіръ, 
и прошли весь островъ до Пафа, и здѣсь-то Ап. Павелъ, поразивъ 
слѣпотою волхва Варіисуса, обратилъ чрезъ это чудо къ вѣрѣ прокон
сула острова, Сергія Павла; потомъ перѳшедши на твердую землю —  
въ Малую Азію, Апостолы проновѣдывали Евангѳліе въ-Антіохіи Писи- 
дійской, въ Иконіи и въ городахъ Ликаонскихъ—  Листрѣ и Дервіи, 
и лріобрѣли Христу многихъ иослѣдователей, не смотря на посто
янное преслѣдованіе отъ Іудеевъ (Дѣян. 13, 4 —  52 и гл. 14). 
Наконецъ, возвратились въ Антіохію (Дѣян. 14, 26 —  28). Въ 
это время церковь Антіохійская возмущена была недоумѣніемъ ка
сательно соблюденія обрядоваго закона Моисеева обращающимися языч
никами. Для рѣшенія этого спорпаго вопроса Апостолы 'собрались 'въ 
Іерусалимѣ, и на соборе рѣшили не возлагать этого ига на обращаю
щихся язычниковъ (Дѣян. гл. 15). По успокоепіи Антіохійской церкви, 
Апостолы предприняли второе путешествіе. Въ это время Ан. Павелъ, 
отделившись отъ Варнавы и избравъ себе Силу, посетилъ сначала 
прежде основанныя церкви и потомъ ’съ уснѣхомъ проповедывалъ Еван- 
геліе въ Македоніи и Греціи, и основалъ здесь знаменитые церкви-въ 
Филиппахъ, Оолуне, Веріи, Аѳинахъ и Коринѳѣ:-въ Филиппахъ изгналъ 
онъ прорицательнаго духа изъ -одпой рабыни и во время полунощной 
молитвы чудеснымъ землетрясеніемъ обратилъ къ вере темничпаго стража; 
въ Аѳинахъ ..беседовалъ съ мудрецами языческими я своею ироповедію 
въ Ареопаге обратилъ къ вере Діонисія Ареопагита," въ Коринѳе съ 
успѣхолъ проповедывалъ целые полтора года,, и затемъ,. возвратившись



въ Іудею, побывалъ въ Кесаріи, ходилъ на праздникъ въ Іерусалимъ, 
и оттуда опять прибылъ въ Антіохію (Дѣян. 15, 36— 41. и гл. 16. 
17 и 18, 1— 2 2 ). Чрезъ нѣеколько времени изъ Антіохіи Аностолъ 
слова отправился въ путь, ігредпринявъ третіе путепгествіе. Въ это 
время, посѣтивъ нрежнія церкви, Апостолъ, по своему обѣщапію (Дѣян. 
18, 19— 21), прибылъ въ Ефесъ и, проповѣдавъ здесь болѣе двухъ 
лѣтъ— съ силою чудесъ и зпаменій, распространить славу Евангелія no 
всей Азіи Проконсульской; потомъ снова былъ въ Македопіи и Греціи, 
и на обратпомъ пути иосѣтилъ Троаду, Ассъ и Милетъ, гдѣ пренодалъ 
нослѣднія трогательныя наставленія пастырямъ Ефесской церкви, потому 
что не надѣялся болѣе видѣться съ ними, зная но откровенію, что 
ожидаетъ его въ Іерусалимѣ (Дѣян. 18, 23— 28. гл. 19. 20 и 21,
1— 17). По тгрибытіи своемъ въ Іерусалимъ, Апостолъ, действительно, 
встрѣтилъ себѣ здѣсь сильное гоненіе отъ Іудеевъ, не разъ покушав
шихся убить его; два года содержался потомъ подъ стражею въ Кеса- 
ріи, и, не видя безпристрастія въ правителяхъ Римскихъ, потребовать 
суда у Кесаря, почему и отігравленъ былъ моремъ въ Римъ. Перези- 
мовавъ па этомъ пути на островѣ Мальтѣ; Апостолъ достигъ наконецъ 
Италіи, гдѣ встрѣченъ и радушно принять былъ Христіанами Римскими 
(Дѣян. 21, 17— 40. гл. 22. 23. 24. 25. 26. 27 и 28, 1— 15). 
Узы Апостола въ Римѣ были не тяжки. Ему позволено было жить въ 
гостинницѣ съ одпнмъ воиномъ, и онъ, будучи узникомъ, съ успѣхомъ 
нроловѣдывалъ здѣсь Евангеліе два года и обратилъ ко Христу нѣко- 
торыхъ въ самомъ дворцѣ Кесаря (Дѣян. 28, 16— 31. Филип. 1,
12— 14. 4, 22). Въ это время много также написано было имъ по- 
сланій къ разнымъ лицамъ и церквамъ. Такъ, сюда ирисланъ былъ къ 
нему отъ церкви Филипітійской Епафродитъ съ денежпымъ для пего по- 
собіемъ; по Епафродитъ въ Римѣ заболѣлъ, и Апостолъ, по выздоров- 
леніи его, отпуская въ Филиппы, послалъ съ нимъ благодарственное 
письмо къ Филиііпійцамъ. Вскорѣ послѣ этого онъ отнравилъ посланіе 
къ церкви Колосской и посланіе къ Ефесянамъ; также посланіе къ Фи
лимон]', одному изъ жителей Колоссъ; три эти посланія посланы были 
съ Тихикомъ и нисаны въ 63-мъ году. Изъ Рима же, или изъ Италіи, 
по освобожденіи отъ узъ, Апостолъ написалъ свое посланіе къ Евреямъ, 
около 64 года.— Отт, Рима должно было начаться четвертое путеше- 
ствіе Апостола; но слѣды его темны для исторіи. Многіе полагали и 
полагаютъ, что все остальное время жизни Апостолъ провелъ въ заклю- 
ченіи въ Римѣ, и потомъ по повелѣнію Нерона былъ преданъ мучени
ческой смерти въ 6 4-мъ году. Но другіе, основываясь на нѣкоторыхъ 
указаніяхъ ігосланій Павловыхъ изъ Рима и частію на преданіи Церкви, 
догадываются, что Аностолъ, после защиты своего дѣла предъ сена- 
томъ и Императоромъ, былъ освобожденъ изъ узъ и снова путешество- 
валъ для проповѣди Евангелія, и послѣ вторичнаго заключенія при Не
роне прдаялъ уже венецъ мученическій. Въ подтвѳржденіе последняя



мнѣнія можно во первыхъ указать па заключеніе книги Дѣяпій Апо
стольскихъ. Св. Дука пишетъ: „и жилъ Павелъ дѣлые два года въ 
нанятомъ имъ домѣ, и принималъ всѣхъ нриходящихъ къ нему, ироіго- 
вѣдуя царствіе Божіе л не возбранно уча о Госиодѣ I. Хрис-тѣ со всею 
емѣлостію“ . Еслибы въ то время, когда нисана книга Дѣяній Апо
стольскихъ, узы Апостола еще продолжались, тогда Св. Дука не ска
залъ бы: жилъ и принималъ; равпо какъ, если бы въ это время Апо
стола пе было уже въ живыхъ, опъ не могъ бы хотя кратко не упомя
нуть объ этомъ въ своей книгѣ, тѣмъ болѣе, что большая часть книги 
Дѣяній Апостольскихъ есть не что иное, какъ исторія нутешествш Пав- 
ловыхъ. 2 ., Въ посланіяхъ своихъ, шісанныхъ изъ Рима, Аностолъ 
во многихъ мѣстахъ показываетъ твердую надежду на свое освобожде- 
ніе и обѣщается снова носѣтить учениковъ своихъ (Филиіг. 1, 25. 2, 
24. Филимон, ст. 22. Евр. 18, 23). Изъ носланія къ Евреямъ даже 
видно, что Аностолъ былъ уже освобождѳнъ. „Знайте, пишетъ опъ, что 
братъ нашъ Тимоѳей освобожденъ, и я вмѣстѣ съ нимъ (ежели онъ 
скоро нридетъ) увижу васъ“ . 8 ., Безъ дальнѣйпіаго продолженія жизни 
и дѣятельности Апостола нослѣ первыхъ узъ, нѣкоторыя обстоятельства 
въ жизни Апостола, ясно указываемыя въ его посланіяхъ, остались бы 
безъ объясненія. Такъ говорится ,объ основаніи Аностоломъ церкви въ 
Еритѣ, чего изъ исторіи доселѣ бывшихъ нутѳшеетвій его не видно 
(Тит. 1, 5). Во 2 Поел, къ Тимофею, писанномъ во время послѣд- 
нихъ узъ, Апостолъ пишетъ, что онъ не задолго предъ этимъ былъ въ 
Еоринѳѣ, Троадѣ, Милетѣ и другихъ мѣстахъ (4, 13. 20), чего предъ 
первыми узами его не могло быть. Наконецъ Аностолъ прямо теперь пишетъ, 
что время его отшествія настало (4, 6 ). тогда какъ во время первыхъ узъ 
онъ ясно выражалъ надежду своего освобождеиія. 4 ., Наконецъ истина 
-освобожденія Апостола послѣ перваго его заключенія и нродолженіе Апо
стольская его служенія послѣ первыхъ узъ подтверждаются всеобщимъ 
нреданіемъ Церкви. Евсевій въ своей исторіи пишетъ: „За тѣмъ прѳ- 
даніе говоритъ, что, оправдавшись предъ судомъ, Аностолъ снова отпра
вился на проповѣдь Евангелія, и потомъ, вторичпо нрибывъ въ Римъ, 
-скончался тамъ мученическою смертію“ (Церк. Ист. к. 2. гл. 22). 
Елиментъ Римскій въ 1 Поел, своемъ объ этомъ пишетъ: „Будучи про- 
повѣдникомъ на Востокѣ и Западѣ, онъ т. е. Павѳлъ пріобрѣлъ бла
городную славу за свою вѣру, такъ какъ научилъ весь міръ нравдѣ, и, 
доходилъ до границы Запада (im  то xépjxa xrjç оиоеш?), и мучениче
ски засвидѣтельствовалъ истину предъ правителями“' (1 Поел, къ Кор.
гл. 5).— Так. обр. получивши свободу, Апостолъ, сколько можно ви-
дѣть изъ послѣднихъ посланій его (къ Титу и 2 къ.Тим.), сна,чала
отправился на Востокъ, былъ нѣкоторое время въ Критѣ и, оставивъ
тамъ Тита для рукоположѳнія тіресвитеровъ (Тит. 1, 5), проходилъ по 
Малой Азіи, и отсюда, или, м. б., изъ Македоніи написалъ свое no
m m e къ Титу, наставляя его въ достойномъ прохожденіи ѳпископскихъ



его обязанностей. Изъ этого носіашя видно, что оііъ предполагать про
вести ту зиму (64 года) въ Никополѣ (8 , 12). Весною Апостолъ про- 
ходить другія Маюазійскія церкви, былъ въ Милетѣ и здѣсь оставить 
больнаго (2 Тим. 4, 20) Трофима; ироходилъ ли чрезъ Ефесъ, не 
извѣстно, но въ это, вѣроятно, время рукоиоложилъ Тимоѳея въ Епис
копа Ефесскаго, который первый получилъ жребій Епископства надъ этою 
церковію (Евс. Ц. Ист. Е. 3. гл. 4. Пост. Ап. к. 7. г і. 46. Сн. 
1 Тим. 1, 3. 4, 14. 2 Тюг. 1, 5); былъ въ Троадѣ и оставилъ тамъ 
свои книги у Еарда; нроходилъ ио Македоніи, и въ это время написать 
первое свое нослаиіе къ Тимоѳею (сн. Lange на паетырскія посланія Павла 
1874 г. р. 1 1 — 1 2 ); быть, конечно, согласно своему обѣщанію, въ 
Фішшпахъ ( 2 , 24) и другихъ мѣстахъ Македоніи; проходя чрезъ Грецію 
быть въ Корииѳѣ (2 Тим. 4, 20), и потомъ чрезъ Епиръ и Далмацію 
отправился на Западъ и доходилъ до послѣдпихъ предѣловъ Запада, 
т. ѳ. до самой Испаніи, которой иослѣдній предѣлъ назывался коицемъ 
земли (finis terrae). Аностолъ еще въ послаиіи къ Римлянамъ изъявлялъ 
желаиіе свое побывать въ Исианіи (15, 24. 28). Между тѣмъ какъ 
великій учитель обтекалъ Востокъ и Западъ, въ Римѣ возгорѣлось го- 
неніѳ на Христіанъ. Апостолъ не могъ оставить безъ утѣшеніи чадъ 
своихъ; онъ немедленно носпѣшилъ сюда. Таже, вѣроятно, причина прив
лекла и Петра. Узы немедленно соединили этихъ великихъ учителей, ко
торыхъ жребій служенія раздѣмлъ въ ігродолжѳнііг цѣлой жизни. Неронъ 
въ это время былъ уже чудовищемъ, а не человѣкомъ; посему Апостолъ 
писалъ къ Тимоѳею поскорѣе придти къ нему ( 2  Тим. 4, 6 . 9. 21). 
Преданіе, почти общее, говоритъ, что они пострадали въ одинъ годъ; 
по есть другое нреданіе, что Air. Павелъ пострадать, спустя годъ па 
смерти Петра, но пострадалъ въ тотъ же самый день, 29 Іюпя. Петръ 
распятъ былъ на крестѣ, а Павелъ, какъ гражданинъ Римскій, усѣкнутъ 
былъ мечемъ. Такъ кончили жизнь Первоверховные Апостолы! См. Церк. 
Библ. Ист. М. Фил. Вѣкъ 1-й. Св. Ист. Н. 3. Богосл. Библ. Слов. 
Яцк. и Благ. Т. 3. стр. 16— 37. Жизнь Ап* Павла Инн. Акад. 
лекц. по св. Пис. Митр. Исидора. Руков. къ чт. Ап. Поел. Иван, 
изд. 2 . 1875. стр. 96. Четьи-Мин. 29 Іюня. Herz. XI. p. 2 3 9 ... 
Арх. Серг. полн. Мѣс. Вост. Т. 2 . Зам. на 29 Іюця. Сн. Wiûer.,. 
Т. 2 . р. 209— 222. Eiehm, Библ. Древн. р. 1145— 1155.

Ни одинъ изъ Апостоловъ не оставилъ намъ столько писаній, какъ. 
Аіг. Павелъ. Ѳнъ написать 14-ть посланій, которыя всегда признава
лись Церковію за нстошгакъ истинпаго учепія Христіанскаго. Только 
посіаніе къ Евреямъ иными было приписываемо другимъ писателямъ, но 
безъ достаточныхъ основаній (Ц. Ист. Евс. Е . 3. гл. 3); и-только 
еретикъ Маркіонъ, кромѣ “послапія къ Евреямъ, исключать изъ своего, 
канона ііослапія къ Тимоѳею и Титу; но у него были особенныя къ 
тому побуждения, да іГзначащіяся у него 1 0 -ть посіаиій обезображены 
и искажены- разными ішѣненіями,-сокращеніями- іі дополненіями, подобно



какъ и у другихъ ѳретиковъ; Церковь же съ самаго начала постоянно 
признавала 14-ть подлинныхъ поеланій Павловыхъ. Св. Игнатій, Ея. Антіо- 
хійскій, приводить мѣста изъ многихъ его посланій съ такою точностію, 
которая показываешь, что онъ имѣлъ ихъ у себя. На заііадѣ Иринѳй, 
ученикъ Поликарпа, приводить въ своихъ сочиненіяхъ мѣста почти изъ 
всѣхъ носланій Павловыхъ и обличаешь Маркіона въ ихъ повреждѳнія. 
У нослѣдующихъ писателей они извѣстны подъ общимъ именемъ Апо
столъ. Въ правилахъ Атіост., въ каталогѣ св. книгъ у Мураторія, Ори- 
гена, Аѳанасія, въ Прав. Собора, Лаодик., Карѳ. и др., значатся всѣ 
тѣ посланія Павловы, какія мы имѣѳмъ. Касательно этихъ цослаиій на
добно замѣтить, что одни изъ нихъ нисаны Апостоломъ до первыхъ 
узъ его въ Рнмѣ, другія писаны во время самыхъ узъ, иныя послѣ 
освобождепія отъ первыхъ узъ, и пакопецъ иныя во время послѣднихъ узъ его. 
Древнѣйшія изъ посланій Павловыхъ— посланія къ Солуяянамъ. Онѣ пи
саны во время втораго путешествія Апостола для проловѣди Евангельской, 
около 52 и 53 года, изъ Коринѳа; писаны по поводу сильнаго гонѳнія 
на пихъ состороны враговъ ихъ, также великой скорби ихъ объ умершихъ 
и сомпѣній касательно 2-го нришествія Хр. иа землю. Утѣшая ихъ и 
утверждая въ вѣрѣ и териѣпіи Апостолъ пишетъ, чтобы они не скорбѣли 
объ умершихъ, что наступить день, когда всѣ мертвые возстанутъ изъ 
гробовъ своихъ для наслажденія вѣчною жизнію, и чтобы въ ожиданіи 
пришествія Господа вели себя во всемъ свято, неукоризненно, удаляясь 
порочной жизни и праздности, и касательно втораго пришествія Господа 
во второмъ посланіи внушаешь имъ, чтобы они пе тревожились преждевре
менно, что второму пришествію Господа будетъ предшествовать еще отстул- 
леніе отъ вѣры и явленіе антихриста, и снова внушаешь имъ быть твердыми 
въ вѣрѣ, удаляться праздности, пе вдаваться въ безполезныя мечты и вести 
жизнь дѣятельную, трудолюбивую. За посланіями къ Ѳессаюншцамъ слѣ- 
дуетъ по времени посланіе къ Галатамъ, писанное изъ Ефеса въ 55 или 56 
году. Оно направлено противъ Іудействующихъ лжеучителей и Іудейской 
зіраведности къ защищенію Христіанской свободы отъ ига законнаго, и вмѣстѣ 
есть апологическое посланіе, въ которомъ Апостолъ защищаешь свое 
Апостольское достоинство отъ клеветъ враговъ и объясняетъ сущность 
оправданія чрезъ вѣру во Христа, а не отъ дѣлъ закона. Посланіе ш  
писано собственною рукою Апостола. Слѣдующія за тѣмъ два послащя 
къ Коринѳянамъ писаны около 57-го года. Первое изъ пихъ писано изъ 
Ефеса, и преимущественно имѣетъ церковный характеръ— направлено про
тивъ разныхъ безпорядковъ, вкравшихся въ общество вѣрующихъ, каковы 
на прим. раздѣленіе Коринѳянъ на секты, примѣръ постыднаго кровосмѣ- 
шенія, обращеніѳ въ тяжбахъ къ суду невѣрныхъ, участіѳ въ идоложерт- 
венномъ, нарушеніе приличія женъ въ одеждѣ, безпорядки въ устроеніи 
вечерей въ церквахъ, превозношеніе духовными дарованіями, невѣріе въ 
будущее воскресѳніѳ мертвыхъ. Второе посланіе къ Коринѳянамъ писано 
въ томъ же году изъ Македоніи. Оно по преимуществу есть апологи чес-
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кое, въ которомъ Аностолъ защнщаетъ ироповѣдуемую имъ истину уче- 
иія Евапгельскаго и свое Апостольское достоинство противъ кіеветъ лже
у ч и т ел ей . Изъ Еорииѳа въ слѣдующемъ (58-мъ году) послано было Ано- 
столозгь иосланіе къ Римлянамъ но поводу давняго желанія видѣть Рим
скую церковь и надежды скоро отправиться туда и по случаю возннк- 
шаго тамъ скора между Христианами изъ Іудеевъ и язычниковъ объ оправ- 
даніи. Раскрывая предметъ этотъ, Аностолъ пишетъ, что ни язычникъ 
своею мудростію, ни Іудей исиолнеігіѳиъ закона Моисеева не въ состоя- 
ніи оправдать себя предъ Богомъ, а спасти человѣка можетъ только вѣра 
въ I .  Христа, которая одна иріобрѣтаётъ благоволеніе Божіе какъ Іудею, 
такъ и язычнику; раскрываешь так. обр. всеобщность духовнаго нашего 
безеилія и безотвѣтности ирѳдъ Богомъ, и всеобщую потребность для 
насъ благодати оправданія и снасенія чрезъ Христа, пріобрѣтаемой нами 
вѣрою въ Него; раскрываешь за тѣмъ свойства вѣры оправдывающей и 
излагаетъ обязанности, коихъ вѣра требуетъ отъ насъ. Посланіе это от
правлено къ Римлянамъ съ діакониссою Кенхрейской церкви, Фивою. Во 
время узъ Апостола въ Римѣ писаны посланія: къ Филишгійцамъ, Ефе- 
сеямъ, Кодоссянамъ п къ Филимопу. Еъ Филшшійцамъ писано посланіе 
по 'случаю особеннаго усердія Филиппійцевъ къ Апостолу и сочувствія къ 
его ноложенію въ узахъ. Оно исполнено самыхъ трогательныхъ сердеч- 
ныхъ чувствованій Апостола. Благодаря ихъ за усердіе, Аностолъ усно- 
коиваетъ ихъ на счетъ своего ноложенія, свидѣтельствуя предъ ними, 
что узы его послужили къ пользѣ Евангѳлія, сдѣлавпгись извѣстными 
всей преторіи и ободривъ и возбудивъ братьевъ съ большею смѣлостію, 
небоязненно проповѣдывать Слово Божіе, и радуясь о ихъ вѣрѣ, цро- 
ситъ ихъ дополнить его радость— быть единодушными и единомысленными 
во всемъ, ничего не дѣлать no тщеславно и самомнѣнію, но по смирен
ному дрію почитать одинъ другаго выспшмъ себя, и со страхомъ и тре- 
петомъ совершать свое спасеніе, провождая жизнь чистую, непорочную, 
неукоризненную, возрастая въ познаніи и стремясь всегда впередъ, къ выс
шему совершенству, всегда радуясь о Господѣ и всегда помышляя о томъ, 
что только истинно, честно, справедливо, чисто и достославно, и при 
этомъ убѣждаетъ Филишгійцввъ остерегаться лжеучителей. Не льзя не об
ратить вниманія на особенную нѣжпость и теплоту чувствъ, какими от
личается это посланіе отъ другихъ посланій. Справедливо замѣчаютъ, что 
въ немъ не льзя встрѣтить ни одного замѣчанія, ни одного упрека въ не- 
добромъ поведеніи, ни даже жалобы Апостола на свое тяжелое положе
но. Посланіе къ Ефѳсеямъ, писанное также изъ Рима, по справедливому" 
замѣчанію нѣкоторыхъ, отличается отъ другихъ посланій Апостола какъ 
особенною высотою предметовъ и глубокимъ прозрѣніемъ Апостола въ тайны 
Бож^венныя (на прим. 1, 4— 10. 2 , 5— 6 . 10. 8 , 5 . 10), такъ 
и самымъ образомъ рѣчи, которая какъ бы стѣсняется по причинѣ не
достатка словъ для ихъ объяснѳнія. Здѣсь Апостолъ съ одной стороны 
объемлетъ всю обширность и глубокую таинственность предвѣчнаго опрѳ-



дѣденія Божія о всеобщемъ искупленіи и сиасеніи, простирающемся па 
всѣхъ людей, чтобы все небесное и земное соединить нодъ главою Хри
ста, чтобы и язычникамъ быть сонаслѣдниками и сопричастниками обѣто- 
ваиія Божія во Христѣ, и съ другой —  излагаетъ обязанности призван- 
иыхъ ко сиасенію, какъ членовъ единаго ташгствеипаго тѣла, убѣждая 
всѣхъ отложить нрежній образъ жизни, не поступать, какъ поступали 
язычники, но быть новымъ твореніемъ и достойно проходить званіе, къ 
которому каждый призванъ, представляя иослѣ общихъ обязанностей, 
частнѣе обязанности мужей н женъ, родителей и дѣтей, господъ и слугъ, 
и для борьбы съ всеобщимъ врагомъ снасенія указывая средства во все- 
оружіи Божіемъ— въ истинѣ, праведности, готовности благовѣствовапія 
мира, въ вѣрѣ, падѳждѣ спасенія чрезъ Христа, въ Словѣ Божіемъ и 
непрестанной молитвѣ. Послаігіе къ Колоссянамъ, писанное вмѣстѣ съ 
послапіемъ къ Ефесяпамъ въ концѣ двухлѣшяго нребывашя Апостола въ 
Римѣ, отличается такою же возвышенпостію мыслей, какъ и посланіе къ 
Ефесянамъ. Опасности со стороны Іудействующихъ лжеучителей, старав
шихся обольстить Христіанъ Колосскихъ ложною философіею, пустымъ 
краснорѣчіемъ, суевѣрнымъ почитаніемъ Ангеловъ и слѣпою нривязанио- 
стію къ обрядовому закону, побудили Апостола коснуться осиовныхъ до- 
гматовъ Вѣры, божества I. Христа, Его отношеній къ міру и соверше- 
нія Имъ великаго дѣла искуплешя для всего зиіра. Так. обр. здѣсь пред
ставляются памъ съ одной стороны высочайшіе догматы вѣры, съ другой 
нравствѳнныя правила и предостереженія— общія, касающіяся всѣхъ вѣ- 
рующихъ, и частныя, касающіяся мужей и женъ, родителей и дѣтей, и 
господъ п рабовъ. Посланіе къ Филимону писано также изъ Рима въ 
томъ же 63-мъ году, по случаю возвращенія къ Филимону бѣглагораба 
его, обращенпаго Апостоломъ во время узъ своихъ здѣсь къ вѣрѣ во 
Христа. Апостолъ, на себя принимая вину раба, проситъ Филимона за
быть вину его и снова принять его къ сѳбѣ, и принять не какъ уже 
раба, а какъ брата возлюбленнаго, какъ бы принялъ онъ самого Апо
стола.— По освобожденіи отъ узъ нисаны Послапія: къ Евреямъ, къ 
Титу и къ Тимоѳею. Посланіе къ Евреямъ писано, вѣроятио, вскорѣ 
по освобождѳніи Апостола (Евр. 13, 23). Оно писано, съ одной сто
роны, по поводу бѣдственнаго состоянія Христіанъ Палестинскихъ, под
вергшихся жестокому гоненію послѣ Феста при Ананѣ, и начинав- 
шихъ ослабѣвать подъ тяжестію скорбей, съ другой —  по случаю угро
жавшей опасности со стороны слѣпыхъ ревнителей закона Моисеева 
и привязанности ихъ къ Левитскому служенію. Чтобы утѣшить бѣд- 
ствующихъ и предохранить ихъ отъ заблужденій іудействующихъ учи
телей, Апостолъ въ своемъ ноеланіи пишетъ имъ, что божественное до
мостроительство спасенія, представляемое въ учреждѳніяхъ В. Зав. въ 
различныхъ образахъ и предначертаніяхъ, имѣетъ своимъ центромъ и 
средоточіемъ Сына Божія, Господа нашего I. Христа, въ Которомъ 
одномъ ихъ смыслъ, значеніе и совершеніе, и въ самыхъ'высокихъ и
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живыхъ чертахъ представляетъ имъ Божественное величіе Христа и пре
восходство вѣры Евангельской предъ служеніемъ Левитскимъ, раскрывая 
при этомъ духъ и характеръ всего Левитскаго служенія съ такою под- 
робностію, что его носланіе можетъ служить ключемъ къ уразумѣнію В. 
Зав., исъ особенною ясностію представляя образовательный черты Скиніи,, 
священства и жертвоприношенія. Раскрывая это, опъ всюду яснѣйшпмъ 
образомъ даетъ видѣть вѣрующимъ, что единственный путь къ дости- 
женію оправданія и спасенія— это вѣра въ Господа I. Христа, оправ
дываемая жизнію и дѣлами, что здѣсь соединяются всѣ высшія наши 
надежды, и потому внушаетъ твердо и неизмѣнно хранить и исповѣды- 
вать вѣру и страшиться отпаденія отъ нея, какія бы ни предстояли, 
скорбя и страданія, и представляетъ наконецъ цѣлый рядъ ветхозавѣт- 
выхъ праведниковъ, которые съ тернѣніемъ и вѣрою проходили пред
лежащее имъ поприще, не получивъ здѣсь обѣщаннаго, а въ будущемъ 
ожидая себѣ воздаянія. Послѣднія посланія, къ Тимоѳею и Титу, по 
преимуществу суть пастырскія посіанія, содержащія въ себѣ правила,, 
касашцяся пастырей Церкви, ихъ служенія и обязанностей къ пасо- 
мымъ, Посланіе къ Титу писано Ало столомъ по освобожденіи отъ узъ 
на возвратномъ пути изъ Италіи. Въ это -время Апостолъ носѣтилъ 
островъ Критъ, насаждая и распространяя здѣсь еѣмена вѣры; ио, не 
усітѣвши самъ привести всего въ порядокъ, оставилъ ученика и спут
ника своего Тита Епископомъ, чтобы онъ довершилъ недоконченное и 
но всѣмъ городамъ поставилъ пресвитеровъ. Зная, съ какими трудно
стями соединено бываетъ пастырское служеніе и зная духъ и характеръ. 
Критянъ и опасности со стороны Іудейскихъ учителей, Апостолъ нахо- 
дилъ нужнымъ преподать Титу письменное наетавленіе, какими правилами 
онъ долженъ руководствоваться въ прохожденіи своего пастырскаго слу- 
женія, и относительно избранія пастырей, и относительно пасомыхъ. 
Посланіе по этому поводу писано было изъ Малой Азіи или Македоніи 
на пути къ Никополю въ 64 году. Около этого же времени писано- 
и первое посланіе Апостола къ Тимоѳею. Нѣкоторые, основываясь на 
указаніяхъ въ самомъ посланіи ( 1 , 3 .  3, 14. 4, 13), полагаютъ, что 
оно писано еще въ 58 или въ 56 году, вскорѣ послѣ трехлѣтняго пребыванія 
Апостола въ Ефесѣ; но— только что оставившійЕфесъ, по причинѣ воз- 
му щенія Димитрія, Апостолъ не могъ давать обѣщанія вскорѣ опять- 
возвратиться въ Ефесъ; при томъ тогда Тимоѳей солутствовалъ Апо
столу, предшествуя ему въ Македоніи и сопровождая его до Азіи (Дѣян. 
1 9 , 2 2 . 20, 1— 4); да и церковь Ефесская тогда не была еще въ 
такомъ состоянш, въ какомъ представляется она въ послапіи; да и са
мый духъ и характеръ посланія, все указываетъ на позднѣйшее время, 
когда уже гностицизмъ (6 , 2 0 ) началъ развиваться и распространяться 
въ Малоазійскихъ областяхъ (сн. въ Руков. Иван, о семъ посланіи? 
стр. 416— 418). Так. обр. надобно полагать, что посланіе это пи
сано въ то время, когда Апостолъ, по освобождений отъ узъ, посѣ-



■щалъ Малоазійскія церкви, и поставивъ въ Ефесѣ Епископомъ Тя- 
моѳея, самъ иошелъ въ Македонію, намѣреваясь оттуда отправиться на 
Западъ. Въ носланіи Аностолъ даетъ наставленіе Тимоэею, какъ онъ 
долженъ проходить свое пастырское служеніе и какими долженъ отли
чаться личными качествами въ борьбѣ съ лжеучителями; даетъ правила 
касательно молитвы, касательно качествъ и жизни духовныхъ лицъ и 
ихъ семействъ, касательно нослѣднихъ времепъ, когда нѣкоторые отсту- 
пятъ отъ вѣры и будутъ распространять ложное учепіе, касательно по* 
веденія и обращенія сгь разными членами Церкви, и еще разъ пред
остерегаешь отъ лжеучепія, внушая неуклонно слѣдовать здравому ученію, 
чисто и неукоризненно соблюдая завѣщаніе и заповѣдь даже до явленія 
Господа. Второе носланіе къ Тимоѳею но всѣмъ нризнакамъ писано во 
время послѣднихъ узъ Апостола въ Римѣ, ие за долго до его кончины, 
■около 6 '7-го года. Оно служитъ продолженіемъ и какъ бы донолненіемъ
1 -го носланія его къ Тимоѳею, и есть послѣднее завѣщаніе Апостола 
любимому ученику своему, въ которомъ онъ голосомъ умирающаго му- 
ченника увѣщеваетъ его со всею вѣрностію проходить свое служеніе, 
всячески остерегая себя и свою паству отъ ересей, расколовъ и поро- 
ковъ. „Знай, что въ нослѣдиіе дни наступятъ времена тяжкія, писалъ 
онъ теперь Тииоѳею; ибо люди будутъ самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
■злорѣчивы, непокорны родителямъ, неблагодарны, наглы, злы и не
честивы, ямѣющіе видъ только благочестія, силы же его отрекшіеся... 
и будутъ иреспѣвать во злѣ, вводя въ заблужденіе и сами заблуж
даясь... здраваго ученія принимать не будутъ, но по своимъ прихо- 
•тямъ будутъ избирать себѣ учителей, и отъ истины отвратятъ слухъ и 
къ баспямъ обратятся... Меня уже приносятъ въ жертву и время моего 
■отшествія наступило... Но ты будь бдите ленъ во всемъ, переноси скорби, 
совершай дѣло благовѣстника, исполняй служепіе твое... Заклинаю тебя 
предъ Богомъ и Господомъ нашимъ I. Христомъ, который будетъ су
дить живыхъ и мертвыхъ: нроиовѣдуй слово, настой во время и не во 
время, обличай, угрожай, увѣщавай со всякимъ долготерпѣніемъ и на- 
зиданіемъ“ . Голосъ Апостола умолкъ*, но слово его живетъ и не умолкно 
возвѣщается въ церквахъ; его слышитъ и знаетъ каждый Христіанинъ. 
О, если бы оно глубже проникло наши сердца и владычественно про
являло свою жизнь и силу въ истинпомъ направленіи Христіанской нашей 
жизни и дѣятельности! См. Церк. Библ. Ист. М. Филар. Вѣкъ Апост. 
Жизн. Ап. Павл. Иннок. Библ. Слов. Яцк. и Благ. Т.З .ст .  16— 37. 
М. Исид. Акад. Лекц. по св. Пис. Св. Ист. Нов. Зав. Богосл. Иван. 
Руков. къ чт. Ап. Поел. Изд. 2. 1875 т. Lange на Дѣян. Ап. 
и Поел. Аіі. Павла.

П а г іи л ъ  =  случай, судьба, воля Божія; Фауаі^Х; Phegiel;
■Фагаійлъ; L: Pagiel): Числ. 1, 13. 2, 27. 10, 2 6 . — Пагіилъ, 
«сынъ Охрана, колѣна Асирова, изъ избранныхъ мужей н начальниковъ



колѣнъ д.тя исчисленія Израильтяпъ въ нустынѣ Синайской, во времена 
Моисея. Keil и Del. па Числ. р. 199. Фюрст. и Ges.

П а д а н ъ — А р а м ъ  ВТК ]чѲ =  яоле, равнина C u p iu ;  Меаоттош^оц. 
Mesopotamia; Месоиотаміа; L: Mesopotamien: Быт. 25, 20. 28, 2. 
5. 31, 18. 33, IS . 35, 9. 46, 15. 48, 7. Дѣян. 7, 2 .— Въ Рус
скомъ, и у LXX-ти, и въ Вульгатѣ и у Лютера —  вездѣ читается 
Месонотамія. Паданъ Еврейское собственно значитъ ноле, равнина; 
Арамъ —  Арамея, Сирія; Паданъ— А р а м ъ  — равнина Сиріи. Ges p. 
811. 98. Фюрст. 2 . p. 204. См. Арамея, Месопотамія и Сирія.

П а л е с т и н а  ( п ? . ^ ,  ФоХіатіздр., AXXocpûX ot, у Флавія П а -
Xaiaz(v7]i Philisthiiiu, Palaestini, alienigeuae, Philisthaea; земля Фѵлі- 
стімска, Фѵлістімская, иноплеменницы; L: Philistäa, die Philister): Быт. 
10, 14. 2 1 , 32. 34. Исх. 18, 17. 15, 14. Суд. 10, 6 —  7. 14,
2— 4. и др. 1 Цар. 4, 1. и др. 27, 1. 4. 29, 11. 3 Цар. 4 , 2 1 . 4 
Цар. S, 2— 3. и др. Псал. 59, 10 . 82 ,  8 . 8 6 , 4 . 107 ,  Ю.Исаіи 14,
29. 31. и др.— Палестиною или Филистеею собственно называлась 
въ древности земля Филистимлянъ, лежащая на юго-занадѣ Палестины, 
но берегу Средиземнаго моря, отъ Экрона и выше, отъ горы Кармила 
до потока Египетскаго илиШихора, иначе Рипокоруры, нъшѣ Вади— ель. 
Арншъ. Въ св. Писаніи въ этомъ только смыслѣ встрѣчаются слова: 
Пелешетъ, Пелпшти, Пелиштимъ; названія Палестины въ томъ смыслѣ, 
въ какомъ мы употребляешь иынѣ это слово, въ свящ. Писаніи ие 
встрѣчается. Слово Филистея, Пелешетъ, съ Еврейскаго значитъ земля 
странниковъ, нереселенцевъ, пришельцевъ. Филистимляне, действительно, 
происходя отъ потомковъ Хамовыхъ, жили сначала въ области Египет
ской Каслухимъ (Быт. 10, 14) н въ Критѣ (Іер. 47, 4. Амос. 9,
7. Іез. 25, 16. Соф. 2, 5), и оттуда переселились въ Ханаанскую 
землю и составили особый народъ, не смѣшиваясь съ другими племе
нами. LXX называли ихъ— ’АХХосриХог, и землю ихъ— jvj AXXocpuXu>v. 
Греки и Римляне Еврейское имя Пелешетъ измѣпили въ Палестину, и 
смѣшивая сосѣдей Іудейскихъ— Филистимлянъ съ самими Іудеями, вообще 
называли ихъ Палестинянами, имя Палестины распространяя на всю- 
землю между Средиземнымъ моремъ, Іордапомъ и Ливаномъ. Сами Іудеи, 
въ нозднѣйшее время, напр. Филонъ и Флавій, подобно Грекамъ и 
Римлянамъ, употребляли имя это въ обширнѣйшемъ смыслѣ, разумѣя 
всю землю Израильтянъ и Іудеевъ (Флав. Древ. К. 1. 6 , 2. К. 2. 
15, 3. К. 8 . 10, 3). Древнее туземное имя Палестины— Ханаанъ, земля: 
Ханаанская, собственно также'означаетъ только земли ио западной сто- 
ропѣ Іордана (Числ. 13, 18— 30. 34, 2 — 1 2 . Нав. X I, 3. 13,
2— 6 ). Въ иозднѣйшеѳ время подъ Палестиною, такъ какъ и Хаяа- 
аномъ, стали разумѣть и за Іорданскую Палестину. Въ этомъ послѣд- 
немъ смыслѣ слово Палестина тоже значитъ, что земля Ханаанская 
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въ обширнѣйшемъ смыслѣ. Въ этомъ смыслѣ понимается слово это и 
здѣсь. Чтобы имѣть попятіѳ объ этой землѣ, здѣсь кратко представ
ляются слѣдующія необходимыя о net свѣдѣнія.

a ., Положеніе земли и ея границы. Земля эта сначала опредѣ- 
лялась Іорданомъ л Мертвымъ моремъ, каменистою Аравіею, Средизем
нымъ моремъ и. Сиріею; но іготомъ въ составъ ея вошли и земли по 
ту сторону Іордапа, отъ Арнона до Ермона и АнтиЛивана. Въ этомъ 
протяжепіи границы ея— къ югу простираются отъ южныхъ иредѣловъ 
Мертваго моря до Идумеи, Каменистой Аравіп п рѣки Египетской (Числ. 
34, 3— о. сн. Быт. 15, 1S. Втор. 2, 4— 8 ); къ западу грапицы 
ея: Средиземное море, земля Филистимская и Фиігикія (Числ. 34, 6 . 
Втор. X I, 24. 34, 2. Нав. 13, 1— 6 . 15, 45— 47. 19, 28); 
къ сѣверу простираются отъ горы Оръ и Ермона до Сидона и Вели
каго моря, до горъ Ливана и Аптилпвана, и до Ваал-Гада, Емаѳа и 
Дамаска въ Сиріи (Числ. 34, 7 — 9. Втор. X I, 24. Нав. 1, 4. 
XI, 17. 13, 5); къ востоку границы ея: Евфратъ и предѣлы вла- 
дѣній колѣиъ Рувимова, Гадова и полу-колѣна Мапассіина до земель Ам- 
монитскихъ и Моавитскихъ (Нав. 1, 4. 12, 1— 6 . 18, 8 — 12. Втор. 
2, 9. 19. 3, 8 . 10. 1 Пар. 5, 9— 10. 1 6 . 1 9 — 23). Такое по- 
ложеніе земли обѣтованной, обособленной и уединенной отъ другихъ зе
мель, огражденной моремъ, горами, пустынею Сирійскою и песчаными 
степями Аравійскими, дѣлая ее трудно доступною для вторжепія въ пее 
воинственныхъ завоевателей и для распространен!!! среди ея— чуждыхъ 
духовпыхъ вліяпій, весьма много могло содѣйствовать къ сохранеяію въ 
ней истинной вѣры и откровепія до Христа Спасителя, и вмѣстѣ съ 
духовною свободою, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, късохраненію и граж
данской ея независимости. Съ другой стороны при своей уединенности 
она лежала въ самомъ центрѣ древняго тра, и сколько близка былакъ 
обитаемымъ частямъ Африки, столько же и Европы и Азіи. Кругомъ 
ея лежали тѣ земли передней Азіи, Африки и Европы, которыя зани
мали образованпѣйшіе народы древнято міра: Фипикія, Сирія, Малая 
Азія, Арменія, Ассирія, Вавилонія, Персія, Иидія, Аравія, Еѳіопія, 
сѣверпыя берега Африки и земли южной Европы. Отсюда самъ Господь 
у пророка говоритъ: Деру салимъ Я поставилъ среди народовъ, и во- 
крутъ его— земли“ (Іез. 5, 5). Избранный народъ Божій долженство- 
валъ быть какъ бы свѣтильникомъ среди мрака язычества, чтобы и про
чему міру сообщать ввѣренное ему сокровище Божествѳниаго откро- 
вѳнія. И действительно, чрѳзъ Іудѳевъ, по самому ихъ положенію 
среди другихъ народовъ, истинное Боговѣдѣніе мало но малу распростра
нялось и между язычниками. Пребываніе Израильтяпъ въ Египтѣ и чу
деса Моисея должны были вразумить всю Африку; плѣненіе Ассирійское 
и Вавилонское далеко распространили Іудейскія понятія въ Азіи. Въ по
сле дуюіція времена Греки и Римляне, управлявшіе судьбою древняго міра, 
пе могли не знать чистаго Богопозианія Евреевъ; а въ Егинтѣ около



временъ I. Христа Евреи открыто исиовѣдывали свою вѣру, священныя 
книги ихъ переведены были на Греческій языкъ, и ученые язычники не 
могли не читать ихъ. Съ пришествіемъ Христа отъ Сіона долженъ быть 
возсіятъ новый законъ для міра, и мы видимъ уже во времена Аносто- 
ловъ раснространеніе Христіанетва въ Сиріи, Аравіи, Малой Азіи, Гре- 
діи, Италіи, Иснаніи, около Чернаго моря, въ Скиѳіи и даже Индіи, 
а во второмъ вѣкѣ, и особенно къ концу его и началу 3-го— въ юж
ной Галліи, Бритаиіи, Еиштѣ н во всей сѣвериой Африкѣ, въ Иверіи, 
на Кавказѣ и другихъ мѣстахъ. Этого пе льзя было бы ожидать, если бы 
землѣ, откуда должны были исходить свѣтъ и снасе’те для міра, не дано 
было отъ Бога такого отличнаго иоложенія среди земель и народовъ древ
няго міра. Zell. 1. p. 772— 773.

б., Горы и ривммы Палестины. И по внутреннему своему устрой
ству Палестина является особенною землею предъ другими странами. Она—  
земля весьма гористая. Главныя горы на сѣверѣ Палестины: Лгівстъ, 
т. е. Бѣлая гора, такъ называемый частію отъ снѣга, которымъ по
крыта бываетъ вершина его 6 -ть мѣсяцевъ года, и частію отъ бѣлизны 
извѣстковыхъ скалъ и утесовъ его. Отъ пего раздѣляѳтся долиною Гека а 
Антиливат, идуіцій къ Дамаску и извѣстпый въ свящ. Писапіи тоже 
подъ именемъ Ливана (Пѣсн. иѣсн. 7, 6 ). Южное продолжепіе его со
ставляетъ Ермонъ или Сиріонъ, нынѣ Джебель ель-Шейхъ, который ка- 
жѳтъ выше Ливана и большую часть года покрытъ снѣгомъ. Отъ этихъ 
горъ къ югу идутъ два горные хребта, раздѣляемые долиною Іордана, 
простираясь отъ Сиріи до Идумеи и Аравіи и прерываясь то большими, 
то меньшими равнинами. Особенныя горы— но восточной сторонѣ къ Ер- 
мону прилегаешь высокая гора Джебель Гейтъ, и вся земля къ сѣверу 
отъ Іеромакса, впадающаго на югѣ въ Галилейское море, представляетъ 
собою необозримую горную равнину, уеѣянную множествомъ конусообраз- 
ныхъ базальтовыхъ утесовъ; на востокѣ отъ нея возвышается Джебель 
Гауранъ, въ длину и въ ширину простирающаяся на 6 -ь дней пути. 
Къ югу отъ Джебель Гейша, между Галилейскимъ и Мертвымъ моремъ, 
или Іеромаксомъ и Вади-Хешбопомъ, возвышается лѣсистая гора Га- 
лаадъ, раздѣляющаяся Іавокомъ на двѣ части; высочайшая вершина ея—  
Джебель Оша, гора Ост, па которой гробница пророка Осіи. Далѣе 
къ югу идутъ горы Аваримскія, между коими извѣстнѣйшая— гора На- 
вавъ съ высокою вершиною Фазга. Далѣе на самомъ югѣ отъ равнинъ 
ель-Хоръ и Араба идутъ горы Идумейскія. Одинъ изъ большихъ пи
лястр овъ нхъ составляетъ извѣстная гора Оръ, на которой скончался и 
погребенъ иѳрвосвящениикъ Ааронъ (Числ. 20, 23— 29). Западная по
ловина Палестины или собственная Палестина до самой Каменистой Ара- 
віи и Синайскаго полуострова, за исключеніѳмъ морскихъ равнинъ, пред- 
ставляѳтъ собою одинъ горный хребетъ съ возвышающимися отдѣльно 
разными горами, съ обѣихъ сторонъ нресѣкаемый рѣчными долинами. Ме
жду этими горами въ св. Писаніи особенно различаются горы Еефѳа-



лимовы, горы Ефремовы и горы ІудейЫ я  (Нав. 20, 7). Горы 
Лефѳалимовы и съ ними Галилейскія вообще, на сѣверозападѣ отъ Іор- 
дана, соединяются съ югомъ Ливана и съ Ермоиомъ. Изъ нихъ къ югу 
отъ равнины Мердшъ-Айюнъ идутъ извѣстныя горы: Хунинъ, Кедесъ 
и Доюебель Сафедъ, называемая такъ отъ города Сафеда, лежащаго на 
югѣ колѣна Нефѳалимова. На западъ отъ Сафеда возвышается предъ 
другими горами Джебель Жермукъ, о которой въ св. Пігсаніи нѳ 
упоминается, но которая составляетъ самую высокую гору въ верх
ней Галилеи и разсылаѳтъ свои воды во всѣ стороны, и на за- 
надномъ своемъ склопѣ имѣетъ плодоносную, обильную водою и лѣ- 
сомъ холмистую землю колѣна Асирова, а па югѣ— великую равнину За- 
вулонскую. Равнина эта, нослѣ называвшаяся Сепфорисъ отъ города Га- 
лилейскаго Сепфориса, a нынѣ ель-Баттауфъ, окруженная утесами, 
медленно спускается на западъ чрезъ рѣку Малекъ къ равнинѣ Акко, и 
круто на югъ чрезъ гору Назаретскую къ равнинѣ Іезреельской и на 
востокъ— къ озеру Тиверіадскому. Въ этомъ направлены ея, на восточ- 
номъ ея кондѣ лежитъ гора блаженствъ (Курунъ Іаттинъ), на ко
торой Господь имѣлъ нагорную бесѣду свою къ ученикамъ и народу. 
Въ нижней Талилеѣ, образуемой двумя морскими равнинами отъ Акко 
и озера Тиверіадскаго и наискось нрорѣзывающимъ горную страну углуб- 
леніемъ, называемымъ равниной Іезреельской или Ездрилонской, особен
ныя горы суть: Гелвуй и малый Ермонъ, и къ сѣверу отъ пихъ воз- 
вышаюшдйся горный конусъ Ѳавора. Отъ равнины Іезреельской земля 
снова возвышается іг доходить въ окрестностяхъ Іерусалима до 2500 фу
товъ, а около Хеврона до 8000 футовъ. Сѣверная часть этого возвы- 
шенія называется горою Ефремовою и къ сѣверо-востоку граничить съ 
Гелвуемъ, а съ запада съ Кармиломъ; на западѣ она ограничивается 
равнинами —  С.аронскою и Сефела. Особенныя горы въ этой части въ 
св. Писаніи упоминаются: 1 ., гора Амаликитская, м. б., въ сре
дине горъ Ефремовыхъ(Суд. 12, 15. сн. 5, 14); 2 ., гора Самарій- 
ская, на которой построена Самарія; 3 ., горы Гевалъ и Гаризинъ 
при Сихемѣ и недалеко отъ нихъ гора Селмонъ (Суд. 9, 48); 4 ., 
далѣе гора Веѳилъская (Нав. 16 , 1 .  1 Цар. 18, 2 ) и гора Цемараимъ 
(2 Пар. 13, 4. Нав. 18, 22); 5, гора Гаашъ близъ города Ѳам- 
яаѳ-Сараи, гдѣ погребешь I. Навинъ (Нав. 24, 30). На югѣ горы 
Ефремовы, пересѣкаемыя въ разныхъ направленіяхъ долинами и овра
гами, соединяются съ горами Іудейскими. Гора Веѳильская, Гаваонъ, 
Анаѳоѳъ, и др., принадлежать къ Іудейскимъ горамъ. Іудейскія горы 
начинаются отъ возвышенности Гаваонской и Жицфы, и простираются 
на востокъ до Мертваго моря, на югъ— до горъ Идумейскихъ и Синай- 
скихъ. Горы Іудейскія, до занятія обѣтованной земли Іудеяяи, назы
вались Аморрейскими (Втор. 1, 7. 19— 20. 44). Между ними из- 
вѣстнѣйшія горы Іерусалимскія; ІИоріа, Сіот, Акра, гора Елеонская, 
на югъ— горы Скорпгоновы или. Ацравимскія. Еще какъ отдѣльныя



горы б ъ  Іудеѣ упоминаются: юра Пера им мъ (Нав. 28, 21),  гора 
Ваала (Нав. 15, 11) между Екрономъ и Іавпіеломъ, и гора при 
Азопиь (1 Мак. 9, 15). Упоминается также гора сорокодневнаго 
поста и -искушены въ пустытъ около Іерихопа (Мѳ. 4, S. Лук. 4,
5). Какъ особенная гора возвышается еще на юго-востокѣ отъ Виѳлеема 
гора Франком (Herz. XI. р. 9. сн. Пут. Hop. III. стр. 362).  
На югѣ Іудеи лежитъ гора Аморреевъ съ крутыми ея ущельями, со
ставляющая южную границу земли Ханаанской и граничащая съ каме
нистой Аравіей и горами Идумейскими (Нав. 15, 21— 32. Втор. 1 , 
19. 41-— 46). На югъ отъ Іудеи лежитъ великая пустыня Фаранъ 
(тоже, что стъ— Тигъ), между Герооиольскимъ и Еланитскимъ заливами 
(см. Фаранъ), которой сѣверовосточиый край составляетъ нустыня Цинъ, 
идущая къ додипѣ Арава и отдѣляющая Святую землю отъ Идумеи (см. 
Ципъ), a сѣверозаиадную часть— пустыня Суръ, лежащая на границѣ 
между Егинтомъ и Палестиною, по сѣверовосточному берегу Героополь- 
скаго залива (см. Суръ), южную же часть— пустыня Синайская съ ея 
гранитными горами. Сн. Keil и Del. на Числ. р. 232.  256.  415. 
Herz. XI. р. 9. р. 102. Zell. 2. р. 234. 1. р. 422.  р. 84 —  
8 5 . — Изъ равнинъ особенныя суть: 1 ., Іорданская, жо обѣимъ сто
ронамъ Іордана— отъ озера Генписаретскаго до Мертваго моря, которая 
отъ разныхъ окружающихъ ея мѣстностей имѣетъ разныя частныя на- 
звапія, наприм. но восточной сторопѣ Іордана: Галаадская и Васанская 
(Втор. 3, 10), Моавитская (Числ. 33, 48— 49), равнина при Есе- 
вопѣ, Медевѣ, Бедерѣ, (Втор. 4, 43. 46. 49. Нав. 13, 9. 16), 
и др., а ио западной сторонѣ Іордана— долина Авлонъ, идущая отъ 
самаго Ливана до Мертваго моря и даже до Елаѳа (см. Авлонъ). Изъ 
другихъ равнинъ но западной сторонѣ Іордана извѣстнѣйшія суть: а ., 
на самомъ сѣверѣ— Мерджъ Айюнъ (сп. Числ. 34, 11) и Ардъ-Ту- 
лехъ (Herz. X I. р. 6 . 10); б., равнина Завулонская, такъ назы
ваемая потому, что лежитъ въ удѣлѣ колѣна Завулонова и равнина 
Сепфорисъ— отъ имени города Сепфорисъ (Herz. XI. р. 10); в., рав
нина Ездрилонская или Іезреелъская, отъ Средиземнаго моря и Кар
мила идущая чрезъ средину Палестины между Ѳаворомъ и Ермономъ и 
горами Ефремовыми до Іордана; г ., великая равнина по берегу Сре
диземнаго моря, идущая отъ Кармила до южныхъ иредѣловъ земли 
Ханаанской. Сѣверная часть ея отъ Кармила до Іоішіи называется 
равниною Саронскою, а южная отъ Іопніи до Газы— равниною Сефела 
или просто равниною (Нав. 9, 1 . 10, 40. 12, 8 . 15, 33. Суд. 
1, 9. 3 Цар. 10, 27. 1 Па,р. 27, 28. 2 Пар. 26, 10. 28, 18. 
Авд. 19. Іер. 17, 26. 32, 44. 33, 13). У LXX она обыкновенно 
называется rj яейіѵц или. то тиеоіоѵ, а иногда EecprjXâ (2 Пар. 26,.
10. Іерем. и Авс см. выше, и 1 Мак. 12, 38. сн. Herz. X I. р.
10). На югѣ отъ Мертваго моря лежитъ равнина Араба (См. Ара
ба). Arch. Ack. p. 17— 18. Haupt Palast. IX. Ebene. Herz.



XI. p. 10 .— Изъ долит особенныя: Кедронская, Іосафатова, Еыпоаіова, 
Рефанмская, Ескольская нлнВиноградной кисти, и др. Долины Палестины 
большею частію тіѣютъ свои назвапія отъ тѣхъ городовъ и мѣстъ, 
гдѣ онѣ пролегаютъ, и отъ тѣхъ рѣкъ и ручьевъ, кои чрезъ нихъ 
протекаютъ. Таковы но направленно къ Средиземному морю: Велусъ, 
Киссоігь, Гаашъ; также долины: Сорекская, Азотская, Аскаюнская, 
Вееорс-кая. Таковы іто направленно къ Іордану и Мертвому морю до
лины: ири Веѳсаиѣ, Сихелѣ, долина Кедронская, долина Соленая. Та
ковы но направленно па востокъ: Іеромаксъ, Іавокъ, Беѳ-Нимра, Іазеръ, 
Есевонъ, Арпонъ, Нагаліилъ, Заредъ и др. (см. Долины) .— О горахъ 
и равнинах* Палестины вообще должно замѣтитъ, что горы ея 
большею частію состоять изъ известняка, мѣла и кремнозела. Только 
въ сѣверной части, въ за-Іорданской области, отъ Ермона до Іеро- 
макса, на Ермонѣ ири Гасбеѣ, около озера Тпверіадскаго, въ вѳрхнемъ 
теченіи Іордапа и на югѣ Мертваго моря при Керакѣ, встречается ба- 
зальтъ и другія горныя породы. Горы эти большею частію голы, без- 
плодпы, исполнены стремнинъ, пенроходнмыхъ обрывовъ, ущелій и 
страіпныхъ пропастей. Галилея иа сѣверѣ, Самарія въ срединѣ, Іудея 
на югѣ, h даже Галаадъ и Вежа но ту сторону Іордана, совершенно 
гористыя земли, но въ пихъ непрестанно, за хребта,ми и высокими уте
сами, вдругъ слѣдуютъ глубочайшіе рвы и страшные овраги, и опѣ 
часто нрорѣзываются реками и долинами. И самыя равнины Палестины 
не суть равнины въ нашемъ смысле, но имѣютъ свои особенности, то 
будучи стесняемы, то совершенно пресекаемы горами. Равнины, Саров
ская и Сефела, суть отлогости горъ Іудейскихъ. Равнина Завулонская, 
къ востоку отъ Каны и къ западу отъ озера Генписаретскаго, стес
нена горами, и едва имеетъ четверть мили. Въ великую равнину 
Іезреельскую горы выступаютъ со всехъ сторонъ; горпые холмы местами 
проходятъ чрезъ самую равнину. Равнина Меромская внутри необитаема 
и почти непроходима. Равнина Іорданская сжата горами, такъ 
что местами затопляется водою. Самый Васапъ съ широкими рав
нинами своими не свободенъ отъ горъ; все пустынныя его вади 
замкнуты ими, прочія же усыпаны базальтовыми, черными и какъ же
лезо тяжелыми камнями. Zell. 1. р. 258. сн. Herz. XI. р. 10. 
Верх. Библ. Слов. Т. 1. р. 454— 455 и р. 539.

в.,  Озера, моря и рѣки. Изъ озеръ и морей замечательная: 
озеро Фіалъ при подошве Антиливана, 2 ., Мгромъ или Самохонит- 
ское, 3 ., озеро Гении саретское или Галилейское море; 4 ., Мерт
вее море или Асфальтовое, иначе Соленое озеро; 5 ., но западной 
стороне Палестины —  Средиземное море, которое въ св. Писаніи на
зывается Занаднымъ моремъ, Великимъ моремъ, иногда Филистимскимъ 
моремъ, и просто моремъ (см. о каждомъ изъ нихъ подъ своимъ име
немъ) .— Изъ рѣкъ главная— Іорданъ, вытекаюіцій изъ Ливанскихъ 
горъ и протекающій на югъ чрезъ озера— Меромъ и Гепиисаретское и



впадающш въ Мертвое море (ем. Іордапъ). Изъ ручье jo и потоковъ 
извѣстиы— A ., впадающій въ Іеннисаретское озеро ручей Еанер- 
наумскій, упоминаемый Флавіемъ (О. В. Іуд. К. 3. гл. 10. § 8 ); 
Робинсонъ полагаетъ, что это ручей Аинъ етъ— Тинъ (Zell. 1. р. 
779— 780.  Herz. YII. р. 369) .— Б. ,  Въ Іорданъ впадаютъ: 1.,
Іеромаксъ, близъ южной оконечности Галилейскаго моря при Гадарѣ;
2 ., Іабокъ (Быт. 32, 22. Числ. 21, 24. Втор. 2, 3*. 3, 16.
Нав. 12, 2. Суд. XI, 13), нынѣ Верка; 3 ., Керитъ или Хораѳъ
(3 Цар. 17 , 3*. 5), и другіе, но почти неизвѣстнне.— В ., впадаю
щее въ Мертвое море'. 1 ., Еедронъ, подобно Іордану, получающій 
начало на сѣверѣ Іерусалима и впадающій въ Мертвое море (2 Цар.
15, 23, Амос. 6 , 14 и др.); 2 ., Неель-Есходъ, съ югозанадной 
стороны внадающій въ Мертвое море (Числ. 13, 24. 32, 9 ) ; 8 . , с ъ  
южной стороны особенно много ручьевъ и потоковъ впадаетъ въ 
пего, каковы на пр. Фикрегъ, Гарандель или Еурундель, Тафплегъ, 
Ахзи или Карахи, Сафіегъ, и др.; 4 ., ручей Варедъ, съ восточной 
стороны виадающій въ Мертвое море (Числ. 21, 12. Втор. 2, 13—  
14); 5 ., Ееракъ; 6 ., Арионъ, нынѣ Уедъ Моджебъ (Числ. 21, 13. 
Втор. 2, 24. 3, 8 . 12. 16. 48. Нав. 12, 2. 13, 9. 4 Цар. 
10, 33); 7 ., потокъ Еаллироэ (Верка Майинъ), выше Ариопа, впа- 
дающій въ тоже море (Herz. XI. р. 15), и др.— Г., Виадающія 
въ Средиземное море : 1 ., Елевтерусъ, близъ Триполя, выше Бейрута;
2 ., Ликусъ, выше Бейрута; 3 ., БерутъприВейрутѣ; 4 ., Бостренусъ, 
выше Сидона; 5 ., Масрефоѳъ— на югѣ Сидона; 6 ., Леонтесъ— выше 
Тира; 7 ., Белусъ при Птолемаидѣ; 8 .,Киссонъ, впадающій въ Мор
ской заливъ нри Акко (Суд. 4, 13. 5, 21. 3 Цар. 18 , 40 .  Псал. 
82, 10); 9 ., Магеддо на еѣверѣ Еесаріи (Суд. 5, 19. 2 Пар. 35, 
22); 10., Капа, иначе потокъ Камышевый (Rohrbach), прежде Nähr 
al Kassab, или Nalir Abu Zaburach, между Еесаріей и Антинатридой 
или Аноллоніей (Нав. 16, 8 . 17, 9); 11., потокъ Гаасскій, нынѣ 
Наръ ель-Арзуфъ— на сѣверѣ Яффы; 12. ,  Филистимскій, нынѣ Наръ 
эль-Рубинъ, на югь отъ Яффы; 13 ., Сорекскій— ниже Аскалона (Суд.
16, 4); 14., Восорскій или Весорскіи— па югъ отъ Газы (Быт. 26,
17, 1 Цар. 30, 9. 10. 21); 15.,.Сихоръ, потокъ Египѳтскій—  
близъ древняго Ринокорура (Числ. 34, 5. Нав. 15, 4. 3 Цар. 8 , 
65. 4 Цар. 24, 7. 2 Пар. 7, 8 . Исаіи 27, 12). Еромѣ озна
ченныхъ здѣсь, въ Палестинѣ множество находится другихъ ручьевъ, 
озеръ, источниковъ j притоковъ, прудовъ, цистернъ и другихъ водо
хранилищъ. Herz. XI. р. 11— 22. Св. Геогр., изд. Поляк. 1848 г. 
стр. 47— 56. Zell. 1. р. 123.

г., Пустынгг. Desertum, vEpy]|ioç, Wüste. Пустыни Па
лестины, упоминаемыя въ св. Писаігіи, означаютъ не такія только мѣста, 
которыя совершенно безплодны и необитаемы, покрыты пескомъ, камнями, 
буграми и утесами, гдѣ нѣтъ никакой растительности, кромѣ развѣ ди-



кихъ деревьевъ и териовыхъ кустарниковъ, и гдѣ весьма рѣдко можно 
найти воду, но означаютъ и такія мѣста, которыя не совсѣмъ безшгодны 
и имѣютъ но мѣстамъ и источники и .туга и пастбища и носѣщаются 
пастухами, но которыя мало населены и нѳ застроены и остаются безъ 
постоянныхъ обитателей, составляя обиталище для кочующихъ номадовъ. 
Такое нонятіе о пустынѣ выражаетъ самое слово Еврейское =  паст
бище, отъ пастись. Оно равносильно слову л®®^ =  опустошеніе, за
пустите, и часто соединяется съ словами п^ .9 , означая
сухую, пустую, безплодную землю. Вотъ какъ изображается пустыня, по 
которой Евреи странствовали сорокъ лѣтъ: „Іегова велъ насъ пустынею, 
пишетъ пророкъ, землею степей и пропастей, землею сухости и тѣни 
смертной, землею, гдѣ не ходилъ человѣкъ, и гдѣ не живали люди“ 
(Іерем. 2, 6 ). Впрочемъ такое изображеніе, очевидно, не льзя прини
мать въ строгомъ смыслѣ, ибо иначе Израильтяне не могли бы такъ 
долго существовать здѣсь; но оно вообще означаетъ мѣста сухія, пустыя, 
безплодныя, необитаемыя и не населенныя. Правда, упоминается въ св. 
Писаніи и о городахъ въ нустыняхъ (Нав. 15, 61— 62. Исаіи 42,
1 1 ), но эти города или лежали при оазисахъ, гдѣ есть растительность, 
или на границахъ пустынь, или это были однѣ бѣдныя хижины, которыя 
служили приетанищемъ для кочующихъ жителей въ зимнее время. Такъ 
какъ такія мѣста были необитаемы, и кромѣ степныхъ мѣстъ, не рѣдко 
изобиловали ущельями и пещерами, то въ нихъ укрывались иногда раз
бойники и грабители, нарочито избирая такія пещеры г разсѣлины 
своимъ жилищемъ, чтобы удобнѣе нападать на путешественниковъ (Лук. 
10, 30. Дѣян. 21, 38). Иныя же пустыни представляли огром
ныя степи, въ которыхъ нерѣдко угрожала путешѳственникамъ дру
гаго рода опасность. Были примѣры, что цѣлые караваны, при силь- 
номъ вѣтрѣ, совершенно заносимы были пескомъ. Пески въ этихъ мѣстахъ, 
сожигаемыя палящимъ солнцемъ, обращаясь въ пыль и дѣлаясь легкими, 
при сильномъ вѣтрѣ волнуются какъ море, и иногда образуютъ собою 
цѣлыя горы, которыя, при другомъ направленіи вѣтра, переносятся въ 
другія мѣста. Кромѣ того пустыни были обыкиовеннымъ жилищемъ ди
кихъ звѣрей, тигровъ, львовъ, змѣй и хищныхъ птицъ (Втор. 32, 10. 
Плач. Іер. 4, 3. 5, 18. Іез. 13, 4. Іов. 24, 5. 39, 5— 6. Псал. 
101, 7. Исаіи 13, 2 1 — 2 2 . 34, 13— 15. Малах. 1, 3). Но эти 
уединенныя и необитаемыя мѣста издревле любили избирать для своего 
мѣстопребыванія и такіе люди, которые вели етрогую, святую, созерца
тельную жизнь. Таковы были Пророки. Таковъ Іоаннъ Креститель. Самъ 
Господь по крещеніи своемъ сорокъ дней провѳлъ въ пустынѣ въ постѣ 
и молитвѣ. Пустыни, упоминаѳмыя въ Библіи, принадлежать къ тому 
роду пустынь, которыя, съ большими или меньшими перерывами, идутъ 
отъ западныхъ береговъ Африки, по сѣверной, половинѣ ея, чрезъ Ара- 
вію и Сирію до Евфрата, и оттуда чрезь • Персію до внутренней Азіи. 
Онѣ лежатъ частію внѣ Палестины, частію въ самой Палестинѣ, и наз-



ваігія свои имѣмтъ, большею частію, отъ тѣхъ мѣстъ, коимъ онѣ co
upe дѣльпы. Извѣстиѣйіпія изъ нихъ суть слѣдующія: A., внѣ Палес
тины: 1., великая пустыня Аравг Некая, которая хотя и неспособна 
къ воздѣланію и хлѣбопашеству (Втор. 8 , 15— 17), но ыѣстами пред
ставляетъ хорошія пастбища для номадовъ (сн. Исх. 3, 1— 2 . сн. Ара- 
вія).— 2., Пустыни: Фаранъ, Синъ или Цинъ, Суръ или Еѳамъ, Си
най, Кабесъ, это собственно не особенныя пустыни, а части той же 
пустыни Аравійской (Быт. 16, 7. Исх. 15, 22 . 16 ,  1. 19, 1. Числ, 
13, 1. Втор. 33, 2 . 1 Цар. 25, 1. и др.). См. о каждой подъ 
своимъ именемъ.— 3 ., Пустыня Сирійская илиСиргйско-Аравійская, 
но восточной сторонѣ Іордана (сн. Числ. 21, 11. 13. 18. 20. 23, 
28. 24, 1 . Втор. 1, 1. 2 , 8 . Суд. XI, 2 2 . 1 Пар. 5, 9. 1 Макк. 
Г), 24),— часть той же пустыни Аравійской. См. Сирія и Аравія.—  
Б ., Бъ самой ІІалестинѣ лежащія пустыни суть: 1 ., пустыня Іу- 
дейская— къ югу Іерусалима, начиная отъ города Ѳекои, между горой 
Іудиной и Мертвымъ моремъ до самаго южнаго конца Мертваго моря 
(Нав. 15, 61— 62. Суд. 1, 16. Псал. 62, 1). 2 ., Пустыня Іор- 
данская, гдѣ проповѣдывалъ и крестилъ Іоаннъ Креститель (Марк. 1, 
4— 5. 9. Лук. 3 , 2— 3). У Ев. Матѳея сказано о проповѣди Іо- 
анна Крестителя, что онъ проповѣдывалъ въ ігустынѣ Іудейской, no 
это надобно понимать въ обширнѣйшемъ смыслѣ. 3 ., Пустыня Зифъ, 
называемая такъ отъ находящегося въ пей города Зифъ (1 Цар. 
23, 13— 15. Нав. 15, 24). 4 ., Пустыня Маонъ, называющая
ся такъ отъ города Маонъ, и лежащая недалеко отъ пустыни Зифъ 
(Нав. 15, 55. 1 Цар. 23, 24— 25. 25, 2 ). 5 ., Пустыня Е н 
гадди— при городѣ Енгадди, местность гористая, въ которой однакоже 
находились пастбища (1 Цар. 24, 1— 7. Нав. 15, 62). 6 ., П у
стыня Ѳекойская ( 2  Пар. 20, 20. 1 Макк. 9, 33. сн. Амос. 1, 1).
7 ., Пустыня Іеруилъ (2 Пар. 20, 16). Это восточное продолженіе 
пустыни Ѳекойекой (сн. ст. 2 и 20). Пустыни: Енгадди, Зифъ, Маонъ, 
Ѳекоя и Іеруилъ, были собственно только части пустыни Іудейской.
8 ., Пустыня Іерихонская —  между Іерусалимомъ и Іерихономъ (Нав. 
16, 1. Лук. 10, 30), между Кѳдрономъ и Кельгомъ (Керитъ), страш
ная пустыня, исполненная утесовъ и ущелій, гдѣ укрывались разбойники 
(Лук. 10, 30). 9 ., Пустыня Беѳ-Авенская (Нав. 18, 1 2 )—  это 
продолженіе или часть пустыни Іерихонской. 10., Пустыня отъ Іерихона 
къ горѣ Беѳильской (Нав. 16, 1)— это продолженіе пустыни Іудей- 
ской, обнимающей на сѣверъ и на югъ отъ Іерихона всю западную от
логость горы Іудиной, между Іерусалимомъ и Веѳилемъ. 11., Пустыня 
Виѳсаидская (Лук. 9,. 10) — на сѣверо-западъ отъ Геннисаретскаго 
озера. 1 2 ., Пустыня Гаваонская (2  Цар. 2 , 24)— къ востоку отъ 
Гаваона. 13. ,  Пустыня es окрестностяхъ Доѳана (Быт. 37 , 17. 2 2 . 
4 Цар. 6 , 13 и д.). 14. ,  Пустыня Бирсавійская— на югѣ Пале
стины (Быт. 2 1 , 14. сн. 3 Цар. 19, 3— 4). 15.,  Еще упоминается



пустым яо ту сторону Іордапа, въ полѣнѣ Рувгімовомъ (Втор. 4, 43).
Сн. Haupt: Wuste, p. 580— 584. Aek. Arcli. p. 20— 21. Zell. 2.
p. 731.  Herz. Х Ш .  p. 304— 305.

д., Климатъ, состоите, погоды и времена года. Климатъ Пале
стины но различію мѣстъ различеиъ : иной въ сѣверныхъ и иной въ юж
ныхъ мѣстахъ, иной въ гористыхъ и иной въ ровныхъ, иной въ при-
морскихъ и иной въ отдаленныхъ отъ моря мѣстахъ; но эта разность не
значительна, и вообще погода большею частію однообразна и правильна, 
и не такъ перемѣнчива, какъ въ нашихъ мѣстахъ. Временъ года въ Па- 
лестинѣ въ прежнее время считали 6 -ть: 1 ., время Сѣянія, отъ сре
дины Октября до средины Декабря, въ которомъ идетъ ранній дождь;
2 ., настоящая Зима, отъ средины Декабря до средины Февраля, въ ко
торой временами появлялся снѣгъ; 3 ., Весна отъ средины Февраля до 
средины Аирѣля, когда идетъ ноздній дождь; 4 ., время Жатвы— прежде 
ячменя, потомъ пшеницы, отъ средины Апрѣля до средины Іюня; 5 ., Лѣто, 
отъ средины Ію.ня до средины Августа, въ которомъ обильная роса за- 
мѣняетъ недостатокъ дождя; и 6 ., время Собрапія плодовъ, отъ средины 
Августа до средины Октября. Но собственно тамъ только два времени: 
лѣто и зима; лѣто жаркое и зима холодная, или вѣрнѣе: сухое— ясное 
время года и дождливое (Быт. 8 , 22. Псал. 73, 17. Зах. 14, 8 ); 
наша весна принадлежитъ къ сухому времени года, а осень— къ дожд
ливому. Но эти два времени года, по различію мѣстъ, различны. Го- 
ристыя мѣста имѣютъ лѣто нріятное и короткое, а зиму снѣжную и хо
лодную; по на равнинахъ и въ низменныхъ мѣстахъ зима составляетъ 
пріятнѣйшеѳ время года, a лѣтомъ .зной доходить до самой крайней сте
пени. Дождливое время или наша осень (ПТ) съ зимой начинается съ 
половины Октября или съ Ноября, но не вдругъ, а мало по малу (Втор. 
XI, 14. 2 Цар. 21, 10). Дождь идетъ отъ двухъ до шести дней 
сряду, а потомъ снова, и особенно падаетъ почью. Въ Ноябрѣ и Дѳ- 
кабрѣ дождь всегда идетъ ливнемъ, и послѣ пѣкоторыхъ промѳжутковъ 
опять возвращается, но падаетъ не такъ уже сильно; но никогда зимой 
совершенно не прекращается. Снѣгъ часто падаетъ въ Генварѣ и Фев- 
ралѣ, но дольше одного дня за исключеніемъ горъ лежитъ весьма рѣдко. 
Бываетъ также въ это время градъ; но земля никогда не замерзаетъ и 
ледъ бываетъ весьма рѣдко. Холодъ достигаешь высшей степени въ Де- 
кабрѣ и Январѣ; но къ копцу Февраля бываетъ уже весенняя погода. 
При тихомъ вѣтрѣ и ясномъ безоблачномъ сіяніи солнца въ долинахъ и 
на равнинахъ нерѣдко въ это время бываетъ сильный жаръ; громы, мол- 
ніи, градъ бываютъ часты, но поля покрываются уже всякаго рода цвѣ- 
тами; ручьи наполняются водой и рѣки возвышаются. Съ самымъ наступ- 
леніемъ Февраля начинаютъ зеленѣть посѣвы, деревья покрываются листьями, 
въ половинѣ Февраля цвѣтетъ уже миндальное дерево. Въ Мартѣ выпа- 
даетъ еще дождь; но послѣ этого времени рѣдко бываетъ. Послѣдніе 
весенніе дожди называются поздними (Притч. 16, 15. Зах. 10, 1.



Осіи ô, 3. Іоиі. 2, 23. laïc. 5 , 7 ). Появленіе дождей иослѣ этого 
времени почитается лѳсчастіеяъ для страны (сн. Іерѳм. 3, 3 . Іоил. 2, 23). 
Все время, съ Октября до Марта, есть продолжающееся дождливое время 
года. Въ это время дороги бываютъ грязны, скользки, опасны. Отъ нро- 
ливныхъ дождей не рѣдко происходятъ наводненія, приносящія большой 
вредъ, смывая съ утесистыхъ горъ наносную землю, потопляя и разру
шая жилища и подвергая жителей опасности жизни. Дороги отъ этого- 
зимою бываютъ худы и скользки и нутѳшѳствіѳ не только затруднительно, 
но горами и весьма опасно, особенно по узкимъ дорогамъ, отлогостямъ 
и склонамъ горъ. Отсюда понятно, почему Спаситель, предсказывая страш
ное разрушепіе города и Храма и паденіе всего Іудейскаго царства, присо
вокупи лъ: „молитесь, чтобы бѣгство ваше пе случилось зимою“ (Мѳ. 24 , 20). 
Съ Аирѣля начинается жатва, и въ Апрѣлѣ и Маѣ небо обыкновенно бы
ваетъ ясное, воздухъ легкій и балъзамическій, и природа представляетъ. 
самый пріятный видъ (Пѣсн. пѣсн. 2, 11— 13). Бываетъ еще и сильный 
дождь, но— нріятный, освѣжаюіцій и укрѣпляющіи. Съ половины Апрѣля 
воздухъ теплый и даже жаркій, но въ долинахъ и при морѣ умѣренный, 
съ теченіемъ времени дѣлается уже знойнымъ. Съ половины же Іюня 
до половины Августа жаръ такъ усиливается, что и ночи жарки, и жи
тели днемъ сиятъ. Въ началѣ жатвы еще являются ио утрамъ облака, 
но, съ восходомъ солнца на горизонтъ, тотчасъ изчезаютъ(Осіи 6 , 4). 
Въ Маіѣ же, Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ никакого облачка не появляется, 
и дождь и дождевыя тучи въ это время— дѣло неслыханное (Притч. 26,,
1. 1 Цар. 12, 17). Тогда земля оживляется только росою, и потому 
роса считается великимъ благодѣяніемъ Божіимъ (Быт. 27 , 28— 2 9 . 
49 , 25. Второз. 32 , 2 . 38 , 13. Іов. 29, 19. Мих. 5, 7 ). Но и 
роса, хотя часто ниспадаетъ, но можетъ поддерживать только крѣпкія 
растенія, все прочее засыхаетъ, если не орошается ручьями и не поли
вается руками человѣческими (Псал. 31, 4 ). Зпой достигаетъ до такой 
степени, что самыя рѣки и ручьи высыхаютъ и земля представляетъ 
опаленный видъ и почти мертвую природу. Если въ это время уронитъ 
кто нибудь хотя искру огня, то тотчасъ сухая трава и съ нею вся 
страна обращается въ пламя и дѣлается страшный пожаръ, особенно, 
если по близости находятся терновые кустарники и лѣса. Земля до такой 
степени высыхаетъ, что трескается и производить разсѣлины. Зной и 
жаръ дѣлается невыносимымъ. Всякая зелень полей высыхаетъ; и это 
бываетъ тѣмъ скорѣе, если нѣсколько дней дуетъ знойный восточный 
вѣтеръ, вредный для полей и садовъ и гибельный для кораблей мор
скихъ (Быт. 41 , 6 . 23. Осіи 13 , 15. Исаіи 40, 7— 8. 24 . Іез. 
19, 12. 27, 26. Іон. 4 , 8 . Псаі. 47 , 8 . 102, 15 — 16. Дѣян„ 
27, 14). Въ Сентябрѣ ночи дѣлаются свѣжѣе и зной-уменьшается; 
высохшая и какъ бы огнемъ опаленная - земля и вся обезсиленная при
рода сильно жаждетъ дождя (Іоил. 1, 1.7-—20), и въ это время на
чинаю тъ показываться облака и но временамъ выпадать дожди— первые



осенніе, столь вожделенные для нолей и садовъ (Втор. X I, 14. Іерем. 
5, 24 . Іов. 29, 28. Іак. 5, 7 ). Наконецъ еъ Октября настунаетъ пол
ное дождливое врем, и годъ снова пришшаетъ свое круговое течѳніе. 
Для здоровья климатъ Палестины вообще нолезенъ и болѣзней тамъ мало. 
Herz. X I. р. 22— 28. Ackerm.. Arch. p. 27 —  29. Впрочемъ, нѳ 
льзя не замѣтить, что при всехъ преимуществахъ, страна эта имѣѳтъ 
и свои несчастія. Сюда относятся: 1 ., моровыя язвы, нерѣдко заноси- 
мыя сюда изъ Египта и другихъ странъ, 2 .,  частыя землетрясенія по 
нричинѣ многихъ горгь, 3 ., въ зимнее время— громы, молніи, градъ п 
разрушите льныя наводненія, 4 .,  саранча, часто опустошающая землю,
5 .,  засуха, отсюда дороговизна съѣстиыхъ припасовъ и голодъ, к
6 .,  вѣтры сильные и особенно убійствеппый восточныйвѣтеръ. См. Arch. 
Ackerm. 1S26 г. р. 82— 85.

с., Растительность, плодородіе и производительность зем т. 
По 'своему положении и правильному и ровному климату, Палестина при
надлежитъ къ плодороднѣйшимъ етрананъ. Находясь между 8 1-мъ н 
3 3 градусомъ еѣверпой широты, она принадлежитъ къ умеренному 
поясу, приближающемуся къ жаркому. Она лежитъ въ такой же полосѣ, 
какъ сѣверный берегъ Африки, какъ Триноль, и еще южнѣе —  какъ 
самые южные полуострова Европы. По такому ея ноложенію, жаркій 
климатъ ея умѣряется частію близостію моря, которое расиространяетъ 
по этой странѣ свои прохладный западный и югозаиадный вѣтеръ, сооб
щая ей плодотворный дождь и множество рѣкъ и источниковъ, и ча- 
стію— возвышеніемъ почвы надъ поверхности» моря, чрезъ которое она пе
реносится въ высшіе, отдаленнѣйшіе и слѣд. прохладнѣйшіе слои атмосферы. 
Къ этому присоединяется разнообразная организація поверхностей, ко
торая при великой смѣнѣвъ маломъ пространстве, соединяетъ въ себѣ всѣ 
естественная формы, отъ глубокихъ долинъ, опускающихся до морскаго 
уровня, до высочайшихъ, вѣчнымъ снѣгомъ покрытыхъ горъ. Отсюда 
здѣсь все произрастаете въ избыткѣ, и въ одно и тоже время можно 
находить произведенія юга и плоды сѣвера. Если въ наше время много 
находится тамъ мѣстъ нустыхъ и земель невоздѣланныхъ, если всѣ на- 
селенныя мѣста представляютъ собою только болынія деревни и мало 
населены, то надобно помнить, что это ясно предсказано было нроро- 
комъ Моисеемъ (Втор. 28, 1 5 .. .  29, 2 2 ...) ;  и изъ исторіи извѣстно, 
что земля многократно опустошаема была то Ассиріянами и Халдеями, 
то Сирійцами и Римлянами, то Сарацинами и Турками; и въ наши дни 
Турки не только не побуждаюсь жителей къ воздѣланію земель, но сами 
истощаютъ ихъ и нисколько не защищаюсь огъ набѣговъ и граби- 
тельствъ Арабовъ. А что въ древнія времена это была прекраснейшая и 
плодороднейшая страна, объ этомъ согласно свидетельствуюсь все древніе, 
представляя намъ ее украшенною величественными горами, прекрасней
шими долинами и богатыми полями и лугами. Везде встречались про
хладные леса, и везде возвышались великолепные города и селенія. Рав-
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пипы и долины ея уподоблялись цвѣтущему саду. Сухія поля орошались 
каналами. Доселѣ находятъ слѣды множества каішовъ и цистернъ, въ 
которые собирали дождевую воду и посредствомъ каіталовъ вода сообща
лась полямъ. И самыя безилодныя большею частію теперь горы въ древ
ности обстроены были террасами, въ видѣ уступовъ, возвышающимися 
другъ надъ другомъ, которые покрывались землею и на которыхъ разво
дились сады съ удивительнымъ трудолюбіемъ. Горы и холмы обращались 
въ фруктовые ][ виноградные сады, которые ограждались заборами, сте
нами и башнями. Вшгоградпыя вѣтви отличались особенною величиною и 
сладостью гроздовъ своихъ. Между фруктовыми деревьями были ие только 
наши яблоки, груши, сливы, вишни, но и благородные сорты, какъ то: 
персики, абрикосы, лимоны, померанцы, гранаты и др. Горы украша
лись масличными садами, миндальными, пальмовыми деревьями. Изъ хлѣб- 
ныхъ растеній въ изобиліи росли пшеница и ячмень; близъ лежащая,
безилодпая и каменистая Финикія удовлетворяла своимъ потребностям!» изъ 
Палестины. Только страна около Иерусалима- была менѣе плодоносна, и 
еще менѣе— страна, лежащая но ту сторону Іордаиа. Лучшимъ обра
зомъ изъ всѣхъ нровинцій обстроена и населена была Галилея. Кромѣ
винодѣлія, маслпчныхъ и другихъ фруктовыхъ деревьевъ и земледѣлія, 
которыя служили главнымъ источникомъ благосостояния народнаго, ското
водство составляло также важное средство нронитаігія. Изъ домашиихъ
животныхъ водились: овцы, козы, волы, коровы, верблюды, ослы и ло
шаки, и разныя птицы. Пчеловодство было также важиымъ предметом!» 
хозяйства, въ Палестинѣ: Израильтяне производили значительную тор
говлю медомъ съ Тиромъ. Не менѣе имѣло значенія .рыболовство, осо
бенно для приморскихъ странъ. Не льзя не заметить и о нроизведеніяхъ 
изъ царствъ исконаемаго и минеральнаго, что изъ горъ добывалось золото, 
серебро, мѣдь, жѳлѣзо, олово и цинкъ; изъ мѣди выделывалось оружіе, 
цѣни, зеркала и пр.; соль добывалась изъ воды Мертваго моря, также 
сѣра, асфальтъ и натръ; упоминаются и драгоцѣнные камни (Втор. 8 ,
9. 33 , 19. Іез. 22, 18— 22. Притч. 17, 3 . 27, 21. 26, 23. 
25, 4г. Исаіи 1, 22. 25. Іер. 2, 22. Малах. 3, 2— 3). Но осо
бенно изобиловала лѣсами и богатыми деревьями, также лугами, нолями 
и пастбищами; во мндгихъ мѣстахъ росли и возвышались: величественные 
дубы, сосны, кедры, кипарисы, смоковницы, акаціи, пальмы, орѣховыя, 
гранатныя деревья и яблони. Особенно же растителыюстію, нлодородіемъ 
и богатствомъ своихъ нроизвѳденій отличались: Галилея, равнипа Сарон- 
ская, Кармилъ, Ливанъ, Васанъ, Хевронъ, и др. Въ тенлыхъ долинахъ 
во множестве созревали смоквы, виноградныя кисти лучшихъ сортовъ, 
маслины, финики, лимоны, померанцы. Фруктовые сады доставляли нре- 
восходнѣйшіе плоды. Лѣсные округи, красующіѳся всегда зеленеющими 
листьями, ^производили самые дорогіе роды деревьевъ, источаюіцихъ дра
гоценную смолу и распространяющих!» ароматическій запахъ въ воздухе. 
Широкія равнины представляли богатыя плодоносныя ноля съ двоякою



жатвою н обильно производили необходимыя растепія; стада целый годъ 
свободно могли пастись на нихъ день и ночь, находя для себя здесь 
въ изобяліи здоровый кормъ Вт. ароматической зелени травъ. Какая бла
гословенная земля! какъ опа способна вызывать человека къ благоде
тельному труду и самымъ возбудителыіѣйиишъ образомъ награждать его! 
Какъ она способна привязывать его къ такого рода, зашггіямъ, которыя 
всего вѣрнѣе нредохраняютъ отъ разныхъ нороковъ и нскушеній и даютъ 
лучшую пищу скромной жизни души! Какъ въ Богѣ Израиль имѣлъ для 
себя все, необходимое для удовлетворѳнія высшихъ потребностей души 
его, и ему не нужно было переходить къ другимъ божествамъ, такъ и 
земля его въ избытке удовлетворяла всемъ необходимымъ житейскшгь 
его нотребностямъ, такъ что ему іге было надобности заводить торговлю 
съ другими народами и вступать въ оиасныя для себя съ ними связи. 
Однимъ словомъ, изображеиіе, въ какомъ земля эта представляется въ 
св. Пиеапіи, оказывается совершенно вѣрнымъ. Въ Библіи Палестина 
изображается, какъ самая прекрасная и плодоносная страна, но которой 
течѳтъ медъ и молоко, которая усеяна горами и долинами и иаиаяѳтся 
водою отъ дождя небеснаго, въ которой потоки водъ и источники и 
озера, выходящія изъ горъ и долинъ, въ которой пшеница, ячмень,ви
ноградныя лозы, Смоковницы, гранатовыя деревья и масличныя, и ни въ 
чемъ не можетъ быть недостатка (Исх. 3 , 8 . 17. 18, 5. 33, 
3. Втор. 6 , 3 . 10— П . 8, 7— 9. XI, 10— 12. 33 , 28. Исаіи 
36, 17. Іѳрем. 2, 7 . 3 ,. 19. XI, 5. Іезек. 20, 6 . Неем. 9, 
25. 35). Но объ этомъ согласно пшпутъ и свѣтскіе писатели. Діодоръ 
Сицилійскій ночитаетъ Палестину счастливом страною, орошаемою пре
красными источниками, оплодотворяющими землю. Полибій, Тацитъ, 
Амміанъ Марцеллипъ, Плиній и другіе согласно изображаютъ ея нло- 
дородіе, ея нрекрасныя пальмы, ея изобиліе маслинъ, ея превосход
ный бальзамъ, и нр. Polyb. Hist. У, 7. Tacit. Hist. У. о. 6 и 8. 
Amm. Marcel. XIV*, 8 . Plin. H. N. L. X X . с. V. Флавій гово
ритъ, что горы Іудипы и Ефремовы обладали богатыми виноградниками, 
а сады производили все роды плодовъ; и, говоря о Галилеи въ особен
ности, пишетъ, что въ его время въ ней было 204 города, изъ ко
торыхъ самые малые имели болѣе 15-ти тысячъ жителей, a большіе—  
до 150-ти тыс. Такое обильнейшее иаселеніе служитъ очевиднымъ сви- 
дѣтѳльствомъ не только отличнаго плодородія земли, но и знакомства 
жителей съ разішми искусствами и науками, безъ которыхъ счастливое 
состояніе такого многочисленнейшая населеиія въ такой узкой полосе 
земли не можетъ быть мыслимо. Наконецъ, о томъ же свидѣтѳльствуютъ 
согласпыя иоказанія повѣйшихъ путешественниковъ, которые, съ одной 
стороны, всюду находятъ здѣсь очѳвиднѣйшіе следы древняго богатства 
и цвѣтуіцаго состояпія городовъ, а съ другой— при самомъ упадке зем- 
ледѣлія и всеобщемъ запустѣніи— такъ много поразительнейших* нризна- 
ковъ плодородія почвы и способности ея къ будущему возрождѳнію. Zell.

io*



1. p. 773— 774. Herz. X I. p. 23— 30. Энцикл. Слов. Берез. Па
лестина ,

ж., Жилища, села, города, ихъ населенность и благоустрой
ство. Въ ігервыя времена кровомъ и жилищемъ людей служили вѣтвис- 
тыя деревья, ущелья горъ и пещеры, которыхъ на востокѣ много, и иныя 
довольно удобны для жилья, я въ которыхъ и до ныііѣ въ Аравіи и въ 
другихъ мѣстахъ можно встрѣчать обитателей, кочующихъ номадовъ и 
другихъ. Лотъ съ дочерями своими, по выходѣ изъ Содома, жилъ въ 
горѣ, .въ нещерѣ (Быт. 19, 30 ). Многочислениыя пещеры, находя- 
щіяся въ сосѣдствѣ съ Іерусалимомъ, до настоящаго времени заселены 
бѣдными, не имѣющими средствъ жить въ болѣе удобныхъ иомѣщеніяхъ. 
Потомъ устрояли шалаши, кущи, палатки и др. Изобрѣтеніе способа 
уетроять шатры св. Писаніе иринисываетъ Іавалу, сыну Ламеха, назы
вая его отцемъ живущихъ въ шатрахъ со стадами (Быт. 4, 20). Такія 
куіци и яалатки были у Патріарховъ Авраама, Исаака и Іакова (Быт. 
1 2 , 8 . 1 3 ,8 .5 .1 8 .1 8 ,  1 .2 4 ,6 7 .2 6 ,  1 7 .2 5 .3 3 ,1 7 — 19. 35 , 16); 
подобная палатки были у Евреевъ во время сорокалѣтняго странствова- 
нія ихъ по пустынѣ Аравійской. Арабы пустыни Аравійской до нынѣ жи
вутъ въ шатрахъ или иалаткахъ. Наконецъ стали строить дома, то де
ревянные, какъ показываешь Ноевъ ковчегъ, то каменные— изъ глины, 
камней и известки и кирпичей, какъ иоказываетъ Вавилонская башня. 
Время отъ времени такія жилища умножались, расширялись и для безо
пасности ограждались разными укрѣнленіями —  рвами, валами, заборами, 
стѣнами и башнями. Обыкновенные дома Палестины не отличались въ 
своемъ устройстве и расноложѳніи комнатъ отъ домовъ восточныхъ жителей 
вообще. Они большею частно одноэтажные; къ дому примыкаетъ небольшой 
дворъ для скота. Болыяіе дома состояли изъ двухъ этажей и окружались об
ширнымъ дворомъ, въ которомъ находились источники и фонтаны (2 Цар. 
XI, 2. 17, 18). Кровля домовъ всегда плоская, окруженная перилами 
(Втор. 22, 8 . 4 Цар. 1, 2), нѣсколько покатая для стока дождевой 
воды. Она служила какъ для отдохновевія, такъ и для сна, для бесѣдъ 
и молитвы, для наблюденія за нроисходящимъ внѣ дома и для другихъ 
потребностей (1 Цар> 9, 25. 2 Цар. 16, 22. Исаіи 22, 1. Іер. 
19, 13. Нав. 2, 6. Суд. 16, 27. Мѳ. 10, 27. 24, 17. Дѣяп. 
10, 9). Съ улицы и изъ внутренности дома вела вверхъ лѣстница (Мѳ. 
24, 17). Съ кровлею соединялась верхняя комната, служившая для 
уединѳнія, отдохновенія (2 Цар. 18, 83 . 4 Цар. 4 , 10), пріема го
стей и для прохлады во время зноя (Суд. 3 , 20). Въ комнаты дома 
входили посредствомъ дверей, которыя запирались деревянными запорами 
(Втор. 6 , 9. X I, 20. Іоан. 20, 19. Дѣяп. 12, 14). Стеклянныхъ 
оконъ не было, a вмѣсто ихъ употреблялись рѣшетчатыя ставни, или 
сѣткообразные занавѣсы (Притч. 7 , 6 . Пѣсн. пѣсн. 2, 9). Печей нѳ 
было; но во время холода употреблялись жаровни съ горячими угольями 
(Іер. 86, 22). Для женскаго пола отводилась особо внутренняя или



задняя часть дола, и въ нее, кроме хозяина дома, не входилъ ни одинъ 
мужчина (Быт. 24, 67 . 31 , 33 . 3 Цар. 16, 18. Амос. 4 , 3 . Есѳ. 
2, 3). Комнаты украшались рѣзиою работою, слоновою костью, надпи
сями и разными изображеніями (Втор. 6, 9. Іерем. 22, 14. Амос. 
6 ,4 ) ,  и снабжались необходимою мебелью (4 Цар. 4 , 10. Амос. 6 , 4. 
Іѳз. 23, 41 ).— Для удобства и безопасности жизни, дома и жилища 
стали уетроять одшгь нодлѣ другаго. Изъ соедииенія этихъ домовъ или 
жилищъ образовались деревни, села и города. Въ первыя времена села, 
деревни и города, конечпо, были не значительны. Почти каждое неболь
шое собраніе шалашей и хижинъ получало назвапіе села, и каждое также 
незначительное число дворовъ и деревень получало названіе города ("W 
и отъ “ЛУ бдѣть, бодрствовать, оберегать =  отвоженное мѣсто, го
родъ). Отличительною чертою жителей городовъ служитъ осѣдлость, тогда 
какъ жители шатровъ вели кочующую жизнь. Названіе города встречается 
уже въ семействѣ Адама. Каинъ, удалившись отъ прочаго семейства 
Адамова на востокъ, построилъ здѣсь городъ и назвалъ его но имени 
сына своего: Енохъ (Быт. 4, 17). Но болѣе до потопа пе гово
рится, чтобы кто строилъ города. Послѣ же потока рано упоминается 
не только о многихъ городахъ, но и о цѣлыхъ государствахъ (Быт. 10, 
10— 12). Первые упоминаются города въ землѣ Сеннааръ; таковы: 
Вавилонъ, Эрехъ, Аккадъ и Халне, н въ Ассмріи: Ниневія, Реховоѳ- 
иръ, Калахъ и Ресенъ (Быт. 10, 10— 12). Далее упоминаются Ха- 
наанскіе города: Сидонъ, Газа, Со домъ, Гоморра, Адама, Цевоимъ и 
Лаша (ст. 19). Во времена Авраама много было городовъ Ханаанскихъ 
(Быт. гл. 13 и 14). Во времена Моисея и I. Навина множество было 
въ землѣ Ханаанской городовъ большихъ, укрѣнленныхъ и весьма, насе- 
ленныхъ (Числ. 13, 29. Втор. 3 , 4— 5. Нав. 17, 16). Такъ въ 
царствѣ Ситона, царя Аморрейскаго, множество значится городовъ (Числ. 
21, 21— 35). Под. обр. у Ога, въВасанѣ, было 60 городовъ, укрѣп- 
ленныхъ высокими стѣнами, воротами и запорами (Втор. 3 , 1— 5). 
Рав. обр. но западной сторонѣ Іордана, на югѣ и на сѣверѣ, было мно
жество царствъ со многими укрѣнленными городами. Іерихонъ обнесенъ 
былъ высокою стѣною (Нав. 6, 19). Въ маіенькомъ городѣ Гаѣ было 
12 тыс. жителей (Нав. 8 , 25). Гаваонъ былъ больнюй городъ (Нав. 10, 
2). Цари Аморрейскіе, соединившееся противъ Гаваонитянъ, имѣли много 
укрѣнленныхъ городовъ (Нав. 10 , 20). Подоб. обр. соединившіеся про
тивъ I. Нав. цари Ханаанскіе на сѣверѣ Палестины, имѣли много креп
ки хъ городовъ (Нав. 19, 35 ), и множество было у нихъ колесницъ п 
войска (Нав. X I, 4). Асоръ, бывшій главою всѣхъ сѣвѳрныхъ царствъ 
(Нав. X I, 10), безъ сомненія былъ силыіымъ укрѣнлѳтіымъ городомъ. 
Но тогда какъ съ дрѳвнѣйшихъ временъ множество устроялось городовъ, 
Патріархи народа Еврейскаго жили всегда въ шатрахъ, жизнь пасту
шескую предпочитая жизни оседлой (Быт. 12, 6— 9. 35 , 27. Евр. 
X I, 8— 10. 13— 16). И Израильтяне и во время пребыванія своего въ



землѣ Гесемъ, продолжали вести яастушескій образъ жизни (Быт. 47 ,
1— 11). Они строили города для Египтянъ— ІІиѳомъ и Раамсесъ (Исх. 
1, 11); но не видно, чтобы построили какой либо городъ собственно 
дм  себя. Въ городахъ стали они жить по завоеваніи земли обѣтованной. 
Покоривши Ханаиеяігь, они заняли ихъ земли съ ихъ городами и се
лами, и иные изъ городовъ вновь построили, другіе возстаиовили и 
укрѣпили (Втор. 6 , 10— 11. Числ. 32, 38— 38. Нав. XI, 13— 14. 
24, 13). Съ итого времени они сделались болѣе осѣдлымъ и земле- 
дѣльческимъ народомъ, чѣмъ паетушескимъ. Число городовъ, раздѣлен- 
ныхъ имъ, простиралось до 90 но ту сторону Іордана и до 120-ти ио 
эту сторону, не включая селъ и мѣстечекъ. Въ носледующія времена, 
ири счастливыхъ нофѣдахъ и умноженіи богатства и народонаселепія, 
число городовъ необходимо должно было возрастать и города расши
ряться. Особенно раснрострапенъ, укрѣнленъ и украшенъ былъ разными 
строеніяшг, во времена Давида и Соломона, столичный городъ Іеруса- 
лимъ. Соломонъ, кроме укрѣпленія столицы и учрежденія городовъ для 
запасовъ, построидъ или возобновила Ѳадморъ, Пальмиру, Газеръ, Беѳ- 
оронъ, Гацоръ, Ваалаѳъ и Мегиддо (3 Дар. 9 , 15. 17— 19). Храмъ 
Соломоновъ былъ чудомъ свѣта. По раздѣленіи царства, не менѣе за- 
мѣчателенъ былъ городъ Самарія, какъ но его прелестному местополо
жению, такъ и но богатству и укрѣпленіямъ и населенно. Три года 
осаждалъ ее царь Ассирійскій (4 Цар. 17, 5 ). Внутреннее управлете 
городовъ сначала подлежало еовѣту старѣйшинъ и судей (Втор. 16,
1S. 19 , 18. Руѳ. 4 , 2. 1 Цар. X I, 1— 3. Во времена царей на
чальники и управители городовъ зависѣли отъ царя (3 Цар. 22, 26 ). 
У Давида было 12-ть особенныхъ управителей и въ каждомъ колѣнѣ 
особенный главный начальникъ (1 Пар. гл. 27). У Соломона было 
250 ириставниковъ для унравленія народомъ по городамъ (2 Пар. 8 ,
10. сн. 3 Цар. 4 , 7). У Іосафата были раз числены начальники и 
судіи но всѣмъ укрѣпленнымъ городамъ, въ каждомъ городѣ но всей 
Іудеѣ (2 Пар. 17, 19. 19, 5— И ) .  Благоустройство городовъ и 
благосостояніе земли и народа могли бы достигать высшаго развитія и 
совершенства, если бы не препятствовало. сему нравственное и религіоз- 
ное состояніе народа. По возвращеніи изъ нлѣна Вавилонскаго, разру
шенные города мало яо малу были снова возстановляемы и постепенно 
укреплялись подъ покровйтельствомъ царей Персидишхъ и потомъ Еги
петскихъ и Снрійскихъ, и въ ' иослѣдующее время, особенно около вре
мени Р. Хр., они такъ были многочисленны и такъ благоустроены, что 
своею чнсленностііо, обіпирностію, изяществомъ и населенностію могли 
соревновать землямъ другихъ народовъ. Сколь велико было населеніе 
земли, можно видѣть изъ того, что еще во времена Давида однихъ 
ратныхъ людей насчитано было 1 ,3 0 0 ,0 0 0 , и слѣд. всего населенія и 
въ*,то время надобно было полагать, по крайней мѣрѣ, 5-ть милліоновъ. 
Фдавій, какъ выше замечено, въ одной Галилее считаяъ въ свое время



204 города, н большіе изъ нихъ имели 1 5 0 ,0 0 0 , малые— но 15 ,000  
жителей. И отсюда понятно, какимъ образомъ опъ, изъ одной этой не
большой ировииціи, могъ собрать до 100 ,000  войска. Оиъ же свиде
тельству етъ, что во времена Христа домы вельможъ были блистательные, 
и расположены по правиламъ Греческой архитектуры. О томъ же свиде
тельствуете Храмъ Іеруеалнмскій, обновленный и украшенный Иродомъ, 
и миогіе укрепленные и цветущіе города и дворцы Ирода. О многочи
сленности населенія, кроме свидетельства Флавія, довольно припомнить, 
что при осаде Іерусалима Римлянами, Іудеевъ погибло отъ голода и 
меча 1 ,1 0 0 ,0 0 0 , if 97 тыс. взято въ шгішъ. Наконецъ, какъ о мно
гочисленности населенія, такъ и о благоустройстве и цветущемъ состояніи 
городовъ, кроме свидетельств!» Писанія и указаній свѣтекихъ писателей, 
это доказываютъ развалины разрушенныхъ городовъ Палестины. Путе
шественники во многихъ местахъ находятъ груды тесанныхъ камней, 
столбовъ, гранитныхъ и мраморныхъ колоннъ, развалины мощеныхъ улицъ, 
стенъ, сводовъ, комна'гь, храмовъ, дворцовъ, театровъ, замковъ, ба- 
шенъ, укрѣнленій, цистернъ, водохранилищъ и водопроводовъ, и пр. и 
ир. Такими развалинами переполнен« вся Палестина. Ихъ указываютъ 
въ Іерусалимѣ, Силоме, Хевронѣ и ихъ окрестностях'!», въ Газѣ, Аска- 
лоне и Азоте, въ Самаріи, Наблусе, Саронѣ и Кармилѣ, въ Галилее, 
Кесаріи, Асоре и Панеаде, въ Тире и Бейруте, въ Ваал-беке, Да
маске и на Ливане, въ Васанѣ и Галааде, въ Ароере, Есевоне, Ге- 
разѣ, Ездраиме, и другихъ местахъ (сн. Кейта въ разн. местахъ). Ом. 
Верх. Библ. Слов.: жилища, домы, города. Zell. 2 . р. 506— 508.

з., РазгЬъленіе Палестины . Палестина, занимаемая вначале Евѳ- 
ями, Хеттеями, Аморреями, Іевусеями, Гергесеями и другими Ханаан
скими племенами, но завоеваніи ея и изгнанін изъ нея и частію истреб- 
леніи прежнихъ ея жителей, разделена была, согласно обетованію Божію, 
12-ти колѣиамъ Израильскимъ. Прежде другихъ, еще при Моисее, по
лучили уделы въ наследіе себе колена: Рувимово, Гадово и половина 
колена Манассіина— но восточной стороне Іордана. Уделъ Рувима за
нимать южную часть заіорданской страны— отъ Арнона до нынешндго 
Вади Сеиръ. Уделъ Гада лежалъ далее на сѣверъ отъ удела Руви
мова, и простирался отъ Вади Сеира и города Іазера вдоль Іордана 
до моря Хиннереѳскаго. Уделъ иолуколѣпа Манассіина заыималъ северо- 
восточную часть заіорданекой страны, простираясь отъ Маха-найма на 
северъ до озера Фіала и горы Ермона н на востокъ— до нределовъ Ам
монитянъ, обнимая часть Галаада и селенія Іаира и весь Васапъ до 
Салхи (Нав. 18, 8— 28— 32). Прочимъ девяти колѣнамъ съ полови
ною разделена была земля Ханаанская, лежащая но эту сторону Іордана, 
после, но окончаніи главныхъ войнъ, и разделена была, по повелѣшіо 
Божію, но жребію. Колено Іудино получило уделъ иа юге Палестины, 
Восточнымъ нределомъ его служитъ Мертвое море, южньшъ— Идумея и 
пустыня Аравійская, западнымъ— Средиземное море и земля Фшшстик-



скал, сѣвѳрвымъ— Ісвусъ или Іерусалимъ, Адужимъ, Кесалонъ, гора 
Сеиръ и вр. (Нав. гл. 15). Колѣпо Ефремово и половина Маиассіина 
получили въ удѣлъ земли отъ Іордана, и до Средиземнаго моря— самую 
средину обѣтованной земли. Сѣвернымъ нредѣломъ ихъ служатъ Гелруй 
и Каршглъ; а южнымъ— города: Атароѳъ-Адаръ, Гоѳна, Веѳиль, Веѳ- 
Ороиъ и др.; границею между колѣнами Ефремовымъ и полуколѣпомъ 
Манассіинымъ служитъ рѣка Кана (Нав. гл. 16 и 17, 7— 11). Ко- 
лѣпо Веніаминово получило удѣлъ между удѣломъ Іудинымъ и Ефремо
вымъ. Къ его удѣлу принадлежали: Галгалъ, Іерихонъ, Гай, Бероѳъ, 
Беѳавенъ, Рама, Массифа, Адуммимъ, Іерусалимъ, Анаѳоѳъ, Гаваонъ, 
Веѳиль, Гоѳиа и др. (Нав. 18, 11— 28). Колѣну Симеонову выиалъ 
жребій среди удѣла Іудина, на югозаиадѣ Іудеи; къ его удѣлу при
надлежали города: Вирсавія, Молада, Хацаръ-ІПуалъ, Елтоладъ, Хорма, 
Циклагъ, Аинъ, Риммонъ, Ашанъ, и др. (Нав. 19, 1— 9). Далѣе 
къ сѣверу отъ удѣла Манассішіа до озера Генписаретскаго получили 
удѣлы колѣна Исеахарово и Завулоново, раздѣляемыя горою Ѳаворъ 
(Нав. 19, 10— 22). Самый сѣверъ Палестины заняли колѣпа Асирово 
и Нефѳалимово: первое заняло зем:йі къ Средиземному морю до Сидона 
великаго; послѣднее— отъ моря Хиннереѳскаго до самаго Дивана, (Нав. 
19, 24— 39). Наконецъ послѣдній жребій выиалъ колѣну Данову. Ему 
достались города, и земли на, западъ отъ удѣла Веніаминова, и на. сѣ- 
веро-занадъ отъ удѣла Іудина. Таковы: Іоппія, Оно, Лидда, Рамаѳа, 
Ѳамнаѳа, Геѳъ, Цора, Естаолъ, и др. Но удѣлъ этотъ оказался малъ 
для Данитяпъ, и они съ теченіемъ времени завоевали на сѣверѣ землю 
Лаисъ, истрѳбивъ прежнихъ ея жителей, и построили здѣсь городъ, 
назвавъ его Даномъ, по имени своего родоначальника Дана, сына, на- 
тріарха Іакова, и поселились здѣсь (Йав. 19, 40— 48. Сн. Суд. гл. 
18). Колѣну Левіину, призванному для служенія Храму, пе дано осо
беннаго удѣла, зюдобнаго удѣламъ другихъ колѣнъ, но для него 
назначено отдѣлить города отъ всѣхъ другихъ колѣнъ, такъ что 
мѣста жительства Левитовъ и свящепниковъ разсѣяны были по всей 
обѣтоваиной землѣ; 48 городовъ назначено для ихъ обитанія среди нро- 
чихъ колѣнъ, и въ этомъ числѣ шесть городовъ назначено для убѣжища 
виновныхъ въ неумышленномъ убійствѣ: три но эту сторону Іордана 
(Кедесъ, Сихемъ и Хевронъ), и три но ту сторону (Восоръ Рувішовъ, 
Рамоѳъ Галаадскій и Голапъ Васанскій). Сн. Числ. гл. 35 и Нав. 
гл. 20 и 21. Сн. Библ. Слов. Верх. 1. р. 445— 452). Въ ятомъ 
видѣ главнымъ образомъ оставалось раздѣлѳніе земли обѣтованиой и во 
всѣ нослѣдующія времена до самаго разрушенія и паденія царства Іу- 
дейскаго, за исключеніемъ не многихъ разностей. Разности касаются 
пазваній городовъ, распредѣленія границъ удѣловъ и принадлежности 
иныхъ тородовъ и мѣстъ къ тому или другому удѣлу. Такія разности 
замѣчаются ири сличеніи показаній книги Навина, съ книгами Судей, 
Царствъ, Наралипоменонъ и Пророковъ; но онѣ объясняются разностію



л разстояніемъ времени, когда писаны эти книги, и во вторыхъ различ
ными переворотами и иеремѣнами въ судьбѣ Іудеевъ, во внѣшнемъ к 
виутреннемъ ихъ ноложеніи, въ теченіи столь многихъ столѣтій. Сн. Св. 
Геогр., изд. Поляк. 1848 г. р. 33 . Верх. 1. стр. 4 4 1 . Послѣ ялѣ- 
ненія говорится, что Іудеи возвратились каждый въ свой городъ, и ука
зываются города изъ разныхъ колѣнъ, « хотя возвратившіеся перечис
ляются не но колѣнамъ, a частію no городамъ и частію но семей
ствамъ и родамъ (сн. 1 Ездр. гл. 2. 8 и 10. Неем. гл. 7 . X I), 
по пе теряется изъ виду и племенная разность, до самыхъ иоздпѣйпшхъ 
временъ (Me. 2, 1. 4 , 13 — 16. Лук. 2, 4. 36 . Дѣян. 26 , 7. Рим. 
X I, 1. Филин. 3, 5).

Около временъ I . Х р . и во время земной Его жизни Палестина 
раздѣлялась на четыре части: Галилею, Самарію, Гудею и Иерею 
(Флав. о Войпѣ Іуд. K. 3 . гл. 3 ). Галилея граничила на сѣверъ Тир
скою областію или Сиро-Фнникіею, на югъ Самаріею, на востокъ Іорда- 
помъ, на занадѣ прилегала частію къ Финикіи, и частію къ Средизем
ному морю. Опа раздѣлялась на верхнюю или сѣверную Галилею, и на 
нижнюю или южную. Земля эта изобиловала илодородіемъ и весьма.была 
населена (см. Галилея); но въ ней, какъ пограничной землѣ, издревле 
много было и язычниковъ, и потому Іудеи нмѣли невыгодный иошітія о 
ея жителяхъ л презирали ихъ. Но здѣсь воспитывался и жилъ до 30 
лѣтняго возраста Господь, и отсюда Апостолы. Самарія заключалась меж
ду Галилеею съ сѣвера и Іудеею съ юга, между Іорданомъ съ востока 
и Средиземнымъ моремъ съ запада. Она также изобиловала горами и до
линами, зглодородіемъ почвы и густотою населенія. Но жители ея, состоя 
частію из'ь Іудеевъ и частію изъ язычниковъ и имѣя смѣшеннуи) религію 
(4 Дар. 17, 24— 41), всегда находились въ ненріязиенныхъ отноше- 
ніяхъ къ Іудеямъ и были какъ бы чуждымъ для нихъ народомъ, и по
тому и Господь исцѣленнаго имъ отъ проказы Самарянина называлъ нно- 
племепиикомъ, a Іудеи и самого Христа въ укоризну называли Самаря- 
ниномъ. Перея— это за-Іорданская страна Палестины. Она простиралась 
съ сѣвера на югъ отъ Ермона и первыхъ истоковъ Іордана до Арнона, 
или до земли Моавитской, и съ востока на западъ отъ Аравійской пу
стыни до Іордана, и состояла изъ двухъ главныхъ частей. Сѣверная часть 
вообще называлась Васаиомъ, и принадлежала нѣкогда Огу, царю Васан- 
скому. Она простиралась отъ Ермона до Іавока. ІІочва земли ея боль
шею частію каменистая и бугристая, и изобиловала богатыми лугами,ле
сами и пастбищами. Здѣсь были селенія Іаира, царство Гессуръ, Мааха, 
Арговъ. Около временъ Флавія Васанъ раздѣлялся на пять частей; Гав- 
лапитиду, Итурею, Авранитиду, Трахонитиду и Ватанею (Древн. Флав. 
К. 13. гл. XI, З .К . 17. гл. 8 . § 1. гл. XI, 4. К. 18. гл. 4.
§ 6. Кн. 20. гл. 7. § 1 и др. сн. Лук. 3 , 1).' Десятоградіе при
надлежало также къ сѣверной части и находилось на восточной сторонѣ 
Галилейскаго моря. Господь посѣщалъ и эти земли (Мѳ. 4, 25. Мар.



5, I. 20). Южную часть Перси составлялъ Галаадъ. Въ обширней
шего смысле иод'ь и имъ иногда разумелась вся Заіордаиская страна 
(Втор. 84 , 1. Суд. 20, 1. 4 Цар. 10, 88*), но понимаемый въ тѣс- 
иѣйшеиъ смысле, онъ простирался отъ Іеромакса до Арнона и земли 
Моавитской. Почва земли »той хотя каменистая и глинистая, по весьма 
плодородная и богатая растител;.ностію, и въ древности земля эта также 
весьма была населена; но нынѣ всѣ :mr земли лежать въ запустѣніи и 
въ самомъ жалкоиъ положепіи (сн. Васанъ и Галаадъ). Іудея, подобно 
Галилеѣ и Самаріи, находясь но западной сторонѣ Іордана, ограничива
лась съ сѣвера Самаріею, съ востока— Мертвымъ . моремъ, съ запада—  
Средиземнымъ, съ юга— Идумеей и Аравійской пустынею. Она заклю
чала въ себѣ удѣлы: Іуды, Вепіамина, Дана, Симеона и страну Фили- 
стимскую, н имела особенное значеиіе предъ прочими областями обетован
ной земли, и но преимуществу колена Іудипа предъ другими коленами, 
и по причппѣ столичнаго здесь города и Храма, и потому, что насе
лена была более природными Іудеями. Имя ея и во время владычества 
Рялгляпъ нередко распространялось на всю Палестину. Въ последующее 
время, нодъ владычествомъ Римляиъ, находимъ раздѣленіе Палестины ira 
три части: Палестина, первая, вторая и третія. Въ первой заключались 
Іудея и Самарія; во второй: Галилея, страна Трахонитнды и Итурея; въ 
третьей: Перея и Идумея. Всѣ яти части ио унравленію находились въ 
зависимости отъ Сирііг, и ято остается и доселѣ —  нодъ владычествомъ 
Матометанъ; и въ настоящее время Палестина составляетъ часть Сиріи. 
Норов. 1854 г. Т. 8 . стр. 48— 50. Свящ. Геогр. изд. Поляк. .1848 г. 
гл. 9. Herz. XL p. 80— 86.

и., Драткій очеркъ исторги этой страны и различной судьбы 
ея. Въ древпія времена, когда Авраамъ вызванъ былъ для наслѣдія 
земли обетованной и странствовалъ по ней во всю последующую жизнь 
свою и за нимъ и иоследующіе Патріархи, Исаакъ и Іаковъ, земля эта 
имела уже своихъ обитателей. Между древними обитателями ея различа
юсь иервобытныхъ обитателей и потомъ переселившихся сюда Хаианеяиъ 
и Филистимлянъ, и наконецъ Израильтянъ. Первобытными обитателями 
ея, по сшшніямъ Библейскимъ, представляются ■ сильные, велико
рослые люди, Рефаимы, великаны, исполины (Числ. 18, 28. Втор. 1, 
28. 2, 11), которые потомъ мало по малу вытеснены были сле
дующими одно за другимъ иоселеніями здесь Хананеевъ и Филистим
лянъ и потомъ Израильтянъ, и иаконепъ совершенно исчезли за 
исключеіііѳиъ не многихъ остатков!, ихь въ разныхъ местахъ, каковы: 
Рефаимы въ тесномъ смысле (Втор. 8, 11. 2 Цар. 21, 16 —  22. 
Нав. 12, 4 . 18, 12), Емимы (Втор. 2 , 10— 11), Зузины, Замзу- 
зимы (Быт. 14, 5 . Втор. 2, 20— 21), и Аввеи или Еввеи (Втор, 
2, 23. Нав. 18, 8 . сн. Быт. 84, 2). Къ нимъ надобно причислить 
еще Хорреевъ, которые иочитаются древними обитателями горы Сеира 
(Быт. 14, 6. 86 , 20) и которые потомъ были частііо изгнаны и час-



тію истреблены сынами Исава (Втор. 2, 22). Ва этими древними оби
тателями Палестина преимущественно занята была разными Ханаанскими 
племенами, потомками Ханаана-, сына Хамова. Пределы ихъ были отъ 
Сидона къ Герару до Газы, и отсюда къ Содому до Ланги (Быт. 10, 
15— 20. 12, 1— 6). Всю ату землю между Лнваномъ, Евфратомъ, 
Арамей, Идумеей, Египтомъ и Средиземнымъ моремъ Господь обѣщадъ 
въ наслѣдіе Аврааму и его потомству (Быт. 12, 6— 7. 13, 14— 1В. 
15, 18— 21. 17, 8). Но пока Евреи жили въ Егинтѣ, нервона
чальные обитатели Палестины размножились и достигли значительной 
степени развитія. У пихъ были укрепленные города, пристани на Сре- 
диземпомъ морѣ, были богатства всякаго рода, процветали торговля, 
искусства и ремесла (Herz. УІІ. p. 237). Поэтому, когда, но выходе 
изъ Египта и сороколѣтиемъ странстпованіи но лустынѣ ири Моисеѣ и
I. Навине, Евреи должпы были вступить въ наследование отечественной 
земли гвоей, имъ надобно было вести продолжительная войны съ Ха
наанскими народами. При особенномъ покровительстве Вожіемъ Евреи 
иобѣдили наконецъ прежнихъ жителей, и большею частію истребили ихъ, 
хотя впрочемъ некоторые разсеялись ио Сиріи, Фииикіи и другимъ зем- 
лям’ь, а иные остались жить среди самихъ Израильтянъ. Тогда земля 
Ханаанская разделена была 12-ти коленамъ Израиля. Колена Руви
мово, Гадово и половина Маиассіина заняли земли по ту сторону.Хор- 
дана. отъ Ароира на берегахъ Арнона и нредѣловъ Моава и Аммона 
вдоль восточныхъ береговъ Іордана и Хиннереѳа иа северъ до Ермона. 
Прочія колена заняли земли по ату сторону Іордана: колено Іудино 
заняло южныя земли; отъ него на северъ— колено Веиіаминово, на за
падъ— Симеопово и Даново; далее на северъ— Ефремово и Манассіиио; 
еще далее— Исс-ахарово и Завулоново, и наконецъ на самомъ севере—  
Нефѳалилово и Асирово. Истреблеиіе при этомъ Аморреевъ и Хананеевъ 
было деломъ праведнаго суда Божія надъ этими народами (Быт. 15 , 16). 
Между темъ народъ Божій занялъ такое место, которое вполне соответ
ствовало великому его назначений, какъ такому народу, который самимъ 
Богомъ избранъ для сохраиенія Веры на земле (Herz. 17 . р. 260. 
Zell. 1.' р. 773). Поселившись въ земле обетованной, Евреи сначала 
были верны Богу и Закону Его, доколе живъ былъ I. Навинъ и живы 
были старейшины после него (Нав. 24 , 31. Суд. 2 , 7); но ио смерти 
ихъ, когда насталь другой родъ, который не зналъ Господа и делъ 
Его, какія Онъ делалъ для Израиля, сыны Израилевы оставили Бога 
отцевъ своихъ и стали служить другимъ богамъ, богамъ техъ народовъ, 
которые окружали ихъ. Въ иаказате за это и для вразумленія ихъ Богъ 
нредавалъ ихъ въ руки враговъ ихъ, но не оставляли» ихъ Своею по- 
мощію,'когда они обращались къ Нему. Такъ было во все дни Судей, 
которыми управлялись они после I. Навина (Суд. гл. 2). Последиіі 
изъ судей сихъ былъ пророкъ Самуилъ (сн. Самумъ). Оиъ, согласно 
желанію народа и воле Божіей, ломазалъ на царство Саула и потомъ



Давида (сн. Саулъ и Давидъ). Давидъ, нри его твердой вѣрѣ и біа- 
гочестіи, благоуспѣшенъ былъ во всѣхъ дѣлахъ своихъ. При немъ пре- 
дѣлы Израиля расширились и царство его получило прочное утверждвніе. 
Онъ ігокорнлъ своей власти всѣхъ жителей земли Ханаанской, исключая 
Сидопянъ и Филистимлянъ; успѣшно воевалъ съ Моавитянамн и Аммо- 
нитянами; нокорилъ также своей власти Сирію Дамасскую и Совейскую, 
и поставилъ охранныя войска въ Идумеѣ и Сиріи (1 Пар. 18, 2 . 2 
Цар. гл. S). Соломонъ царствовалъ надъ всѣми странами отъ Евфрата 
до страны Филистимской и предѣловъ Египта. При немъ царство Еврей
ское достигло самого цвѣтущато состоянія (2 Пар. 9 , 26 . 3 Цар. 4, 
24— 25. сн. гл. 10). Но но смерти его царство его раздѣлилось. Два 
только колѣна, Іудино и Веніаминово, остались вѣрными сыну его Ро- 
воаму, образовавъ собою царство Іудейское; нрочія же десять колѣпъ 
отдѣлились отъ него и образовали особое царство, иввѣстное нодъ име- 
пемъ Израильскаго, котораго столицею сначала была Ѳирца, а потомъ 
Самарія. Раздѣленіе это ослабило силы народа, a расиространеніе по
трать идолопоклонства и нечестія языческаго довершило его бѣдствія. 
Самые пророки, которыхъ посылалъ тогда Богъ, не могли отвратить 
бѣдствія. Царство Израильское, ири всей его обширности и многочислен
ности населения пало прежде Іудейскаго. Уже самому первому царю его 
Іеровоаму возвѣщено было отъ Бога, что за его отстуиленіе отъ Бога 
царская власть не продлится въ его родѣ, и сами Израильтяне за. участіе 
въ его идолослуженін разсѣяны будутъ за Евфратомъ (8 Цар. 14, 
7— 16). При Ваасѣ, истребившемъ весь домъ Іеровоама и воцарив
шемся надъ Израилемъ, Венададъ, царь Сирійскій, поразить города 
Израильскіе: Аинъ, Данъ, Авелъ-Беѳ-Мааху и весь Киннерѳѳъ но всей 
землѣНефѳалима(3 Ц ар.15, 20). Послѣ Амврія встунившій на престолъ 
Ахавъ нревосходилъ своимъ нечестіеиъ всѣхъ своихъ предшественниковъ; 
пи обличенія пророка, ни милости и благодѣяиія, ни угрозы и наказанія 
Божіи, не исправили его. Онъ умеръ отъ раны во время войны противъ 
Сиріянъ. По смерти его, нри сынѣ его Іорамѣ, Моавитяне, платившіе 
прежде дань Израильтянам», отложились отъ нихъ, но они нобѣждены 
были союзнымъ войскомъ царя Іудейскаго и Израильскаго. Особенная 
опасность угрожала, въ это время царству Израильскому со стороны 
царей Сирійеішхъ и Ассирійекихъ. При Іорамѣ Оамарія спасена была 
отъ Сиріяиъ только ради пророка Елисея (4 Цар. гл. 6 и 7). При 
Іиуѣ Азаилъ, царь Сирійскій, отнялъ у Израильтянъ всю землю Га
лаадъ, колѣно Гадово, Рувимово и Манассіино, начиная отъ Ароера, 
который при Арнонѣ, и Галаадъ и Васанъ (4 Цар. 10, 31— 33). Въ 
послѣдствіи частію ири Іоасѣ и частію при Іеровоамѣ 2-мъ возвра
щены отъ Сиріянъ взятые ими города Израильскіе и были возста- 
новлены прежніе лредѣлы Израиля, но не на долго. При Манаимѣ на- 
палъ иа Израильтянъ Фулъ, царь Ассирійскій, и Манаимъ дорогою цѣною 
купилъ миръ, чтобы удержать за собою царство( 4 Цар.1 5 ,1 7 — 20).



При Факеѣ Ѳеглаѳфе-лассаръ, царь Асеирійскій взялъ Іоігь, Авел-Беѳ- 
Мааху, Іанохъ, Кедесъ, Асоръ, Галаадъ, Галилею и всю землю Неф- 
ѳалимову, и жителей иеревелъ въ Ассирію (4 Цар. 15, 29). Наконецъ 
въ 9-й годъ Осіи, нослѣдняго царя Израильскаго, Салманассаръ, царь 
Ассирійскій завоевалъ, царство Израильское и ігослѣ трехлѣтней осады 
взялъ Самарію и Израильтянъ переселилъ въ Ассирію и носелилъ ихъ 
въ Халахѣ и на рѣкѣ Хаворѣ, въ области Гозанъ и въ городахъ 
Мндійскихъ (4 Цар. 17, 1 —  6). Въ оігустѣвшія земли Самарійскія 
Асаргаддонъ ііеревелъ еъ востока колонистовъ, и они поселивший, здѣсь 
смѣшались съ оставшимися Израильтянами, и у нихъ произошла смѣшеи- 
ная религія. Здѣсі» было начало раскола Самарянскаго (4 Цар. 17, 
24— 41). Царство Іудейское существовало 820 лѣтъ послѣ раздѣденія 
царствъ. При Ровоамѣ многіе изъ Израильтянъ перешли въ Іудею (2 
Пар. XI, 13— 17). Авія взялъ у Іеровоама Веѳиль, Іешану и Еф- 
ронъ съ зависящими отъ нихъ городами (2 Пар. 13, 19). Аса пора- 
зилъ Еѳіоилянъ, и многіе изъ Израильтянъ —  отъ Ефрема, Манассіи 
и Симеона перешли въ его царство. Благочестивый Іосафатъ укрѣнилъ 
города, взятые Асою отъ Израильтянъ (2 Пар. 17, 2), бралъ дань 
съ Филистимлянъ и Аравитянъ (ст. 10— 12), покори лъ Аммонитянъ и 
Моавитянъ и нри своемъ благочестіи видѣлъ свое царство нодъ особен
нымъ нокровительствомъ Божіимъ (2 Пар. гл. 20). Послѣ Іорама, 
Охозіи и нечестивой Гоѳолін, Іодаемъ воцаренъ былъ юный Іоасъ. Но 
онъ только нри жизни Іодая былъ вѣренъ Богу, но смерти же его 
отступилъ отъ Бога, и самый сынъ Іодая, свящ. Захарія, но нриказа- 
нію его, нобитъ камнями во дворѣ Храма. Богъ наказалъ его за это на- 
шествіемъ на него войска Сирійскаго, и вскорѣ потомъ онъ самъ убитъ 
былъ заговорщиками (2 Пар. гл. 24). Тоже было и съ сыномъ его 
Амасіею. Онъ иокорилъ Идумеевъ; но, возгордившись сею нобѣдою и 
возбудивши къ войнѣ Іоаса, царя Израильскаго, былъ имъ разбитъ, и 
множество богатства и сокровищъ Храма и дворца взято было у него 
Іоасомъ, и самъ онъ наконецъ убитъ заговорщиками (2 Пар. 25, 
17— 28). Еще хуже было состояніе Іудеи ири нечестивомъ Ахазѣ, 
нослѣ Озіи и Іоаѳама встуинвшемъ на престолъ Іудейскій. Противъ него 
возстали Рецинъ, царь Снрійскій, и Факей, царь Израильскій; пристань 
у Аравійскаго залива была отнята (4 Цар. 16, 6); Идумеи отложи
лись; Филистимляне завладѣли многими городами Іудейскими (2 Пар. 
гл. 28). Ахазъ обратился съ просьбою о помощи къ царю Ассирінекому 
Ѳеглафелласару; но онъ былъ въ тягость для него и дорого обошелся 
ему союзъ съ нимъ (2 Пар. 28, 20— 21). Благочестивые цари Езекія 
и Іосія, нри помощи Божіей, одолѣвали враговъ; но, по смерти Іосіи, 
сперва Фараонъ Нехао, царь Егииетскій, обложилъ Іудею данью, а по
томъ наиалъ на Іудею Навуходоносоръ, царь Вавилонскій, и за 588 
лѣтъ до Р. Хр. разрушилъ Іерусалимъ и Храмъ, и всѣхъ Іудеевъ, 
кромѣ бѣдныхъ земледѣльцевъ, переселилъ въ Вавилонъ; земля Іудей-



ская онустѣла, и 70 лѣтъ продолжалось сіе заиустѣніе (2 Парал. гл. 
86. Сн.” 4 Дар. гл. 24 и 25). Плѣненіе Вавилонское было паказаніемъ 
и вмѣстѣ врачествомъ для Іудеевъ. Въ землѣ язычества они исправи
лись отъ прежней наклонности къ идолопоклонству. Послѣ семидесяти- 
лѣтняго плѣненія, при Кирѣ, царѣ Персидскомъ, возвратившись въ свое 
отечество, они заняли свои наслѣдственішя земли. Палестина въ это 
время занята была разными пародами: въ южныхъ областяхъ ея распро
странялись Филистимляне, Идумеи, Моавитяне, Аммонитяне, Наватеи, 
Заведеи и Аравитяне; средину занимали Самаряне; Галилея была смѣсыо 
разпыхъ народовъ языческихъ. Многіе изъ возвратившихся поселились 
въ Самаріи, Галилеи и в'ь Заіордаискихъ странахъ. Вѣроятно, вмѣстѣ 
съ Іудеями, многіе въ это время и изъ Израильтянъ возвратились въ свои 
земли. Извѣстно, что многіе изъ десяти колѣиъ еще въ самомъ началѣ 
раздѣлеиія царствъ переселялись въ царство Іудеиское; другіе ири раз
рушены царства Израильскаго могли переселиться и присоединиться къ 
Іудеямъ. Нѣкоторыя семейства, конечно, оставались здѣсь со времени 
самаго илѣна; другія могли возвратиться во времена Ездры и Нѳеміи, 
но опи безъ различія назывались теперь общимъ именемъ Іудеевъ или 
Израильтянъ (сн. 1 Ездр. 2, 70 . 8 , 29 . 25. 2 Ездр. 9, 37 . 1 Мак. 
5, 9— 10. 14— 15. 2 0 .. .  Лук. 2 , 36). Занявъ по возможности свои 
наслѣдственныя земли, они главною своею заботою имѣли созданіе новаго 
храма въ Іерусалимѣ (1 Ездр. гл. 3— 6) и утверждеиіе вѣры и благо
честия въ средѣ своей (1 Ездр. гл. ѴІІ. Неем. гл. УІІІ и IX ), въ 
гражданскомъ же отношѳиіи долгое время не имѣли своей самостоятельности, 
оставаясь подвластными сначала царямъ Персидскимъ, потомъ Александру 
Македонскому, и но смерти его— царямъ Египетскимъ и Сирійскнмъ. Съ 
этого времени мпогіе изъ нихъ добровольно переселялись для жительства 
въ разпыя другія земли, и въ разныхъ мѣстахъ образовали свои колоніи. Съ 
тѳченіемъ времени, при Маккавѳяхъ они свергли наконецъ съ себя иго 
Сирійское и имѣли своихъ правителей изъ династіи Маккавеевъ; но не 
на долго; за 64 года до Р. Х р., они подпали подъ власть Римлянъ, 
и Римляне назначали имъ правителей. Таковы были: сначала Анти- 
натръ Идумеянинъ, и потомъ сынъ его Иродъ, прозванный Великимъ; 
нри нослѣдпемъ родился обѣщанный Спаситель міра— Христосъ (Мѳ. 2. 
1). Во время земной жизни Христа Палестина, какъ выше сказано, 
раздѣлялась на четыре части: Галилею, Самарію, Іудею и Перею. .Пос- 
лѣдняя раздѣлялась па слѣдуюіція земли: Перею въ тѣспѣшнемъ смыс- 
лѣ, простиравшуюся отъ Арнона до Іавона; Галаадъ— къ сѣверу отъ 
Іавона; Декаиод или Десятоградіе, заключавшее въ себѣ города на сѣ- 
верѣ около Іорана и юговосточнаго берега озера Генписаретскаго; Гав- 
ланитиду— отъ сѣвериыхъ береговъ Генписаретскаго озера до Ермона; 
Ватанею или древиій Васапъ; Авранитиду, называемую также Итуреею—  
на юговостокъ отъ Гавланитиды; Трахонитиду —  на сѣверъ отъ Авра- 
нитиды, и Авилипею— на самомъ сѣверѣ, между Ваалбекомъ и Дамас-



комъ (Arch. Ackern, p. 37— 39. Herz. XI. p. 33— 35). Іудеою 
вмѣстѣ съ Самаріею и Идумеею, но смерти Ирода Великаго, уиравлялъ 
сыпъ его Архелай; ио иослѣ него владѣпія его присоединены къ Сиріи 
нодъ начальствомъ особыхъ нрокураторовъ. Галилеею и Переею или 
Заіорданскою страною уиравлялъ другой сынъ Ирода Великаго, Иродъ 
Аитиииа. Филиппъ, третій сынъ Ирода, былъ четвертовластникомъ Заіор- 
дапскихъ областей: Гавланитиды, Трахоиитиды, Итуреи, Ватанеи и Па- 
неады. Въ Авилшгеѣ, которая принадлежала къ Сиріи, но имѣла своего 
правителя, былъ четвертовластникомъ Лисаній (Лук. 3 , 1). Ом. Ави- 
линея, Ватанея и Гавланитида. Но правители Римскіе, угождая Риму, 
вводили въ города Іудейскіе Римское устройство, поддерживали языче- 
скіе обычаи и своимъ сребролюбіемъ и жестокостями только раздражали 
народъ и питали раздоры. Наконецъ, въ царствованіе Нерона, открылось 
всеобщее возстаніе Іудеевъ противъ своихъ иритѣсиителей. Услышавъ объ 
этомъ правитель Сиріи, Цестій Галлъ, съ отборнымъ войскомъ высту- 
нивъ изъ Антіохіи, прошел'ь Галилею и занявъ и раззоривъ многіе го
рода, приблизился къ самому Іерусалнму, вогналъ мятежниковъ во внут
реннюю часть города и въ Храмъ, осадить верхиій городъ и Храмъ и 
довелъ ихъ до отчаяннаго ноложенія, какъ вдругъ, сверхъ всякаго ожи
дания, отозвалъ воиновъ и бѣжалъ отъ стѣиъ Іерусалима, и, преследуе
мый Зилотами, съ большимъ урономъ и еще большимъ безелавіемъ воз
вратился въ Сирію. Этимъ онъ далъ Іудеямъ возможность укрѣиить мно- 
гіе города: Іотатгату, Ѳаворъ, Тарихею, Тиверіаду, Гамалу и другія 
крѣпости въ Галилеѣ. Тогда Неронъ, услышавъ о нроиспіествіяхъ въ 
Іудеѣ и объ отступлении Дестія, послалъ храбраго и искуснаго изъ сво
ихъ военачальниковъ Веспасіана, который уже извѣстенъ былъ усмиреніемъ 
Германцев’!, и побѣдами въ Вританіи. Веснасіанъ (въ б 7-мъ году), имѣя 
при себѣ сыпа своего Тита, явился съ легіоиаии Римскими въ Пале- 
стинѣ. Выступивши изъ приморскат’о города Птолемаиды, оиъ началъ свои 
завоевапія покореніемъ Галилеи, правителя которой, Іосифа Флавія, до
ведя до крайности, црииудилъ сдаться ему, и въ иродолжѳніи года овла- 
дѣлъ всѣми знатпѣйшими городами Самаріи и Іудеи, и весною 68 года 
началъ уже приготовляться къ осадѣ Іерусалима, но провозглашенный но 
смерти Нерона Имиераторомъ, носнѣшилъ въ Римъ, норучивъ окончаніе 
войны Титу. Титъ, послѣ нредварителыіыхъ нриготовленій, въ 70-мъ 
году осадилъ, наконецъ, Іерусалимъ, и чрезъ иолгода раврушилъ его. 
Храмъ былъ сожженъ; въ городѣ все предано огню и разрушенію, и 
вся Палестина опустошена была тогда огнемъ и мечемъ. По свидетель
ству Флавія во время осады города погибло отъ меча и голода около 
милліона ста тысячъ Іудѳевъ, и девяносто семь тысячъ взято въ нлѣнъ. 
Бѣдствія, какія нретернѣли въ это время Іудеи, выше всякаго изобра- 
женія и онисапія. Послѣ сего въ состояніи пепла и развалинъ. городъ 
оставался до временъ Адріапа, при которомъ, вслѣдствіе новаго возстаігія 
Іудеевъ, послѣ трехлѣтпей войны, городъ разрушенъ до основанія, обра-



щеиъ въ языческую колоиію, и названъ Еліею Капитолиною, и Іудеямъ 
строго воспрещено входить въ городъ. Такъ совершился судъ Вожш надъ
этимъ народомъ и его землею! Впрочемъ Палестина пе оставалась бззъ
жителей, и Іерусалимъ—  безъ почитателей. Особенную любовь къ этой
странѣ питали Христіане, которыхъ число со дня на день теперь болѣе 
и болѣе возрастало, и которые всегда смотрѣли на Палестину, какъ на 
колыбель Христіанства. Когда Императоръ Константинъ объявилъ Хри
стианскую вѣру господствующею въ своей Имііеріи, онъ самъ съ своею 
матерью путешествовалъ по Палестпнѣ и украшалъ ее многими памятни
ками своего благочестія, воздвигая великолѣпные храмы на святыхъ мѣ- 
стахъ. Но въ 614-мъ году Палестина опустошена была Персами, а въ 
687-мъ году подпала нодъ владычество Магометанъ, которые разоряли ее до 
самыхъ Крестовых'!» походовъ. Въ это время она получила было свою са
мостоятельность, но не надолго. Въ 1187-мъ году султанъ Египетскій 
Саладинъ покорилъ ее; потомъ въ 1517 году поработилъ ее султанъ 
Турецкій Селимъ, и съ1 этого времени Палестина находится подъ властію 
Турокъ. Нынѣ она раздѣляется на четыре садоюака: Дамасскій, 
Іерусалимскій, Наплузскій и Газскігі. Населеніе ея составляютъ:
Арабы, Турки, Египтяне, Друзы, Армяне, и Христиане разныхъ наро
довъ и исновѣданій. Сн. Свящ. Геогр. изд. Поляк. 1.S48 г. стр. 
87— 40. Нор. Путепг. Т. 8 . стр. 47— 51 и 123— 162. Ист. Іудеевъ 
Капеф. пер. съ Фр. 1846 г. Ч. 1 и 2. Herz. XI. р. 86— 40 и 
Т. ХУІІ. р. 245— 805. Winer, Т. 2 . р. 186— 1 9 0 .Riehm, Библ. 
Древ. р. 1128— 1188.

Палестра (ПоЖсиатра, тетаао^; Lupanar, Palaestra; L: Spielhaus): 
2 Макк. 4, 12— 14. си. 1 Мак. 1, 14 .— Греческое слово тсетaaoç 
собственно значитъ шляпа съ большими полями для защиты отъ солнца 
и дождя, въ какой изображаем!, былъ Меркурій, покровитель Палестры; 
так. обр. тгётааос было символомъ Палестры. Палестра— это у Грековъ 
и Римлянъ публичное мѣсто или публичная школа, гдѣ молодые люди 
занимались гимнастическими упражненіями (у Hesych: icaXafcrupa, ayum'a; 
у Svidas: тсаХаіатра, то -yofAvaatov). Въ Вульгатѣ переведено это слово 
словомъ Lupanar— распутный домъ. Можетъ быть, переводчикъ хотѣлъ 
этимъ выразить, что съ гимнастическими упражненіями и играми юношей 
соединялись здѣсь и иепристойныя, постыдныя дѣйствія. У Лютера Spiel
haus— мѣсто гимнастическихъ унражненій, игръ, борьбы, фехтовапія, и 
проч. Первосвященникъ Іасонъ съ намѣреніемъ уетроилъ такое училище 
въ Іерусалимѣ подъ самою крѣігостію, чтобы въ угодность язычникамъ 
распространять языческіе обычаи среди своего народа и съ дѣтства вос
питывать въ своихъ соотечественникахъ расположенность къ Еллинизму 
(2 Мак. 4, 9— 10. 12— 15). Zu den Apokr. ІУ. p. 82— 83. 
C-н. Гимназія.

Пальма, финиковая пальма — собственно высокое,, длинное,



торчащее дерево, въ особенности пальма, финиковая пальма; cpotvtE, 
cpo'vtxa, і-иХоѵ cpotvi'xcDv, cpùXXa cpotvûcüv; раіша; стебліефініковы, вѣтвь 
фініческая, фінікъ, фіні£ъ; L: Раіт-Ьашп, Palme, Palmenzweige): 
Исх. .15, 27. Лев. 23, 40 . Числ. 33 , 9. Суд. 4 , 5. Псал. 91,
13. Пѣсн. иѣсн. 7, 8— 9. Іоил. 1, 12. Неем. 8 , 15. 1 Мак. 13, 
51. 2 Мак. 10, 6— 7. Іоан. 12, 13. Анок. 7, 9 .— Пальяа— изъ 
семейства, однодольныхъ, сухопутныхъ, деревянистыхъ, многолѣтнихъ ]іас- 
теній, отъ 2-хъ до 25-ти футовъ вышины, съ сердцевиною въ срединѣ. 
Принадлежитъ къ благороднѣйшимъ ироизведеніямъ растительнаго царства. 
Видовъ пальмы чрезвычайно много, даже не онредѣлено еще количество 
ихъ; считаютъ до тысячи. Разнообразіе ихъ изумительно поихъформѣ 
и строенію и разнымъ другимъ отношеніямъ. Однѣ возбуждаютъ удивле- 
ніе своею величиною, гигантскимъ ростомъ, a другія не больше гуеинато 
пера; у ипыхъ стебель не толще Чі дюйма, и достигаетъ, обвиваясь 
около другихъ растеній, 75— 120-ти футовъ длины. Нѣкоторыя гладки 
и пріятны, другія— съ страшными колючками; однѣ стоять одиноко, дру- 
гія образуютъ непроходимую чащу. Однѣ цвѣтутъ и приносятъ плоды 
периодически, другія— одинъ разъ только въ жизни, и иногда— въ са
мыхъ преклонныхъ лѣтахъ. У иныхъ вѣтви перистыя, пушистыя, усѣян- 
ныя тонкими, мелкими листьями, у другихъ листья широкія, сидятъ на; 
длинныхъ черешкахъ или рукоятяхъ и далеко отстоять одинъ отъ дру
гаго. Плодъ у иныхъ съ горошину, у другихъ— въ двое больше головы 
человѣческой, и пр. и нр.— Корни нальмъ состоять изъ рыхлой коры 
и деревянистой средины, и идутъ не столько въ глубину, сколько въ 
ширину, такъ какъ бы главнаго корня онѣ не имѣли, а только при
даточные. Стволъ пальмы ростетъ очень высоко. Оиъ состоитъ изъ не
прерывна,го ряда болѣе или менѣе развитыхъ колѣнъ, другъ на друга 
иоложенныхъ, и бываетъ большею частію стройный, колонообразный, со
вершенно лишенный вѣтвей и листьевъ; только вершина его бываетъ 
увѣнчапна нучкомъ вѣтвей и листьевъ. Въ стволахъ иальмъ разли
чаюсь четыре главныхъ тина: тростниковый, длинноколѣішый, цилин
дрически! и косообразный; нослѣдній толстъ, угловатъ и ие рѣдко мох
натый —  отъ широкихъ остатковъ отжившихъ листьевъ и оставшихся 
жесткихъ волосъ листовыхъ черешковъ во влагалищной части ихъ. Кромѣ 
листовыхъ слѣдовъ и остатковъ, стволы нѣкоторыхъ нальмъ усажены 
крѣпкими и острыми шинками, сидящими обыкновенно цѣлыми кольцами 
у основапій листьевъ.— Листья пальмы темнозеленые, вѣчно зеленѣющіе, 
длинные, въ ипыхъ видахъ достигающее 20-ти и болѣе футовъ длины. 
У иныхъ опи перистые, мелкіе и тонкіе, у другихъ —  дланевидныѳ, ши- 
рокіе и толстые; у молодыхъ деревьевъ они прямые, а у взрослыхъ—  
распростертые и дугообразно наклоненные. Цвѣты нальмъ отличаются 
своею мелкостію, по причинѣ обыкновенной ихъ многочисленности (у фи
никовой пальмы бываетъ до 12-ти тысячъ цвѣтовъ). Но не смотря на 
свои малые размѣры, они представляютъ очень высокую степень развитія.
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Цвѣты выходятъ изъ угловъ листьевъ, собраны въ метелки; видомъ 
но ходятъ па дикіе жасмины. Двѣтокъ снабженъ двойнымъ нокровомъ, 
который, особенно внутренній, отличается необыкновенною ирочностію, бу
дучи иногда даже деревянистымъ, и возрастая вмѣстѣ съ нлодомъ, 
вмѣстѣ съ нимъ и отваливается. Тнішческій двѣтокъ имѣетъ по три 
члена въ каждомъ изъ своихъ кружковъ, которыхъ пять: чашечка, вѣн- 
чикъ, два тычиночных'ь круга и иестикъ. Эти мелкіе цвѣтн собраны у 
пальмы въ углахъ листьевъ въ метелки.— Плоды нальмъ довольно раз
нообразны. Они виоятъ огромпымн кистями или гроздами изъ среды 
угловъ вѣтвей и листьевъ. Одна кисть иногда приноситъ до 8 ,0 0 0 плодовъ. 
Плоды всѣ отпоолтся къ числу не раскрывающихся; видомъ ягодообразные, 
продолговатые или округленные, и содержать въ себѣ то но одному, то 
ио два, то ко три сѣмени. При обиліи цвѣтовъ, и плодовъ бываетъ 
много. Величина плодовъ различна. Нѣкоторьте не нревышаютъ вели
чиною горошину, другіе достигаюсь одного фута въ длину и больше.
Ягода у ипыхъ мясистая, у другихъ— суховатая, и мясо у иныхъ 
мягко и сочно, у другихъ жестко и волокнисто или деревянисто. Ко
сточка у иныхъ плотная и толстая, у другихъ тонкая и мягкая. По 
росту своему пальмы принадлежать къ самымъ гигантскимъ деревьямъ 
земли. Восковая пальма бываетъ вышиной въ ISO и 200 футовъ, и 
листья на ве-ршинѣ ея до 20 футовъ длиною. Кокосовая пальма достигаетъ 
средней величины нальмъ отъ 6 до 80 футовъ и отъ 6 до 8 дюй- 
мовъ въ иоиеречникѣ: среднее число лѣтъ, какое можетъ она просу
ществовать, 100 лѣтъ. Финиковая пальма достигаетъ отъ 20 до 30
футовъ и болѣе. Живетъ отъ 80 и до ста лѣтъ, а иныя живутъ до
200 лѣтъ и болѣе. Пальмы величественною красотою своею служатъ 
живымъ выраженіемъ тропическаіо пояса, котораго отвѣсные солнеч
ные лучи, нри обиліи воды, доставляютъ растенію большую массу со- 
ковъ, усилив аютъ его ростъ и сообщаюсь ему роскошь листвы и цвѣ- 
товъ; царство нальмъ—-между 10 град, сѣверной и 10 южной широты. 
Главная масса формъ ихъ группируется между тропиками, скопляясь 
преимущественно въ двухъ странахъ: въ южной тропической Азіи (Индія 
и Зондскіе острова) и въ жаркой Амернкѣ (Бразилія, Гвіана, Перу, 
Урагвай, центральная Америка, Антильскіе острова, и пр. р. 409. Берез.). 
Число различныхъ видовъ ихъ здѣсь свыше 300; но на сѣверъ и югъ отъ 
троішковъ число ихъ вдругъ уменьшается; за поворотными кругами ихъ всего 
около 5 0 .— Пальмы растутъ и общественно и отдѣльно. Пальмы, со
ставляющая лѣса и кусты, обыкновенно короткоствольны. Величествен- 
нѣишія ростутъ отдѣльно. Только тамъ, гдѣ рука человѣка соединяешь 
пальмы въ большія ялантаціи, онѣ образуютъ собою иальмовыя рощи, 
представлял, самую величественную растительность на землѣ. Таковы: 
кокосовыя, сахарныя, орѣховыя, масляныя, финиковыя, и т. дал. Вы
соте стволы ихъ, несущіе часто незначительный лучекъ листьевъ, обра- 
зуютъ безконечную колоннаду, сквозь которую видно на .далекое раз-



■ггояніе, такъ какъ почва пе затеягтепа густотою листвы. Еще своеоб
разие пальмовые лѣса, стволы которыхъ стоятъ такъ близко другъ къ 
другу, что почва исключительно покрыта павшими ихъ листьями, а 
листья на вершипахъ ихъ тѣсно смыкаются въ вышииѣ, образуя непре
рывный зеленый нологъ, сквозь который съ трудомъ пробиваются узкіе 
•срлнечные лучи. Но и одинокія пальмы имѣютъ свой своеобразный ха
рактеръ и свою красоту. Онѣ болѣе поражаюсь, стоя отдѣльно. Невы
разимо прекрасенъ видъ пальмы на высокой стѣнѣ утесовъ, или на кру- 
томъ рифѣ; спокойно смотритъ она на борьбу разъярепныхъ волпъ, уда
ряющихся о скалы. Не льзя не удивляться, какъ гордое дерево дер
жится и какъ буря давно не свергла его въ бездну.— Пальмы размно
жаются преимущественно сѣменами. Бываютъ отпрыски и отъ корней, 
отъ старыхъ пальмовыхъ иней, дающіе начало новымъ растепіямъ. Иныя, 
какъ финиковыя, разнодятъ и черенками. —  Зна-чеиіе иальмъ какъ въ 
жизни природы вообще, такъ и въ жизни человѣка, огромное. Плоды 
ихъ составляютъ общее средство нроітитанія. Множество животныхъ изъ 
всѣхъ классовъ кормятся ими. Для человѣка и общества человѣческаго 
они доставляютъ: средство питанія въ видѣ муки, какъ саго, разныя 
вина, водку, уксусъ, сыронъ, сахаръ, масло, воскъ, крахмаль и пр. 
Иныя отличаются нрекраснымъ строительпымъ матеріаломъ для крупныхъ 
и мелкихъ работъ; изъ нихъ строятъ дома; дѣяаютъ стрѣлы, трости, 
копья, посуду, и пр. Иныя доставляютъ красильное вещество;. иныя ле- 
карстцвѳнныя вещества, употребляемыя въ медицииѣ. Плоды ихъ, какъ 
на пр. финиковыхъ нальмъ, употребляются и такъ, сырые, какъ соч- 
ныя, нріятныя и иитательныя вещества, и сухіе или сушеные, и толче
ные, съ смѣсыо муки въ видѣ леиешекъ. Листьями покрываюсь хижины 
ибольшіе дома; изъ нихъ дѣлаютъ ковры, красивые вѣера, метлы, щетки, 
унотребляютъ для плетенія корзипъ. для стульевъ, и нр. Молодыя 
листья, цвѣтки и соцвѣтія нѣкоторыхъ нальмъ употребляютъ въ пищу 
какъ зелень, какъ овощи. Изъ стеблей и нитей, составляющихъ пере
пончатое основаніе листьевъ, дѣлаютъ канаты, веревки, служащія для 
полевыхъ работъ, для переноски тяжестей, и ир. Вѣтви кладутся между 
бревенъ, въ крышахъ домовъ вмѣсто досокъ и нерекладинъ. Самыя 
косточки унотребляютъ для топки; финиковыя разваренныя и размяг
ченная, составляютъ хорошій кормъ для скота. Вообще должно сказать, 
что всѣ части этого растенія, въ многоразличныхъ видахъ, служатъ 
пользамъ человѣка, удовлетворяя мноторазличнымъ его потребностянъ въ 
жизни. См. Энц. Слов. Вер. Отд. III. Выи. X . тетр. 1. стр. 407—  
4 1 1 . сн. Міръ Раст. IL Мюлл. пер. съ Нѣм. 1863 г.

Изъ многоразличныхъ родовъ и видовъ пальмы въ особенности дол
жно замѣтить здѣсь о финиковой пальмѣ (Phoenix dactylifera, Aechte 
Dattelpalme), часто упоминаемой въ свящ. Писаніи нодъ именемъ та
маръ р ? ^ ) . Въ дикомъ состояніи она растетъ въ Африкѣ и въ Азіи (въ 
Остъ-Иядіи), а какъ плодовое дерево съ давнихъ временъ разводится ивъ
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другихъ мѣстахъ, и въ Азіи, и въ Америкѣ, и въ южной Евронѣ. Корни т 
какъ и у другихъ нальмъ, преимущественно распространяются въ ши
рину. Стволъ также растетъ очень высоко. Изъ оішсаній путешественни- 
ковъ но Египту видно, что у пѣкоторыхъ видовъ онъ коротокъ, но 
другія финиковыя пальмы достигаюсь до 40 и до 80-ти футовъ вы
шины. Молодыя финиковыя деревья образуюсь собою непроходимую чащу. 
У высокихъ нальмъ стволъ не такъ крѣнокъ и толстъ, какъ у низ- 
к ихъ; но у тѣхъ и другихъ онъ всегда одинаковъ, прямъ и гибокъ. 
Подобпо другимъ нальмамъ, и финиковая пальма, только близъ вершины 
своей имѣетъ вѣтви и сучья съ листьями, изъ коихъ нижнія имѣютъ 
до трехъ саженей длины. Опѣ иа нодобіе зонтика концами своими скло
няются къ землѣ; чѣмъ выше, тѣмъ онѣ короче. Листья выходятъ изъ 
вѣтвей и сучьевъ, и бываютъ темнозеленые, длинные, копьеобразные- 
и длалеобразные, въ сажень длипою, и вѣчно зеленѣющіе. Нижній 
рядъ листьевъ ежегодно срѣзывается или опадаешь, и отъ этого въ 
стволѣ является чешуя пли рубцы, въ родѣ чешуйчатыхъ колецъ, окру- 
жающихъ стволъ, по которымъ можно считать лѣта пальмы. Стволы 
нальмъ усажены также бываютъ крѣпкими и острыми шинами или. 
иглами, сидящими обыкновенно цѣлыми кольцами у основаній листьевъ.. 
Между верхними, самыми молодыми вѣтвями, находятся заостренная, 
около двухъ саженъ длины, мозговая сердцевина, заключающая въ 
себѣ зародышъ новыхъ вѣтвей и листьевъ. Цвѣты финиковые ноходятъ 
на дикіе жасмины и имѣютъ видъ нанизаішыхъ колосьевъ турецкой 
ншеницы. Надобно замѣтить, что въ финиковыхъ пальма,хъ мужскіе и 
женскіе цвѣты развиваются на разныхъ деревьяхъ, и мужскія пальмы 
не производятъ фипиковъ. Для оллодотворенія искусственно нривѣпіи- 
ваютъ въ Египтѣ къ вершинамъ женскихъ деревъ иучекъ мужскихъ 
цвѣтовъ. Изъ цвѣтовъ пальмы съ Іюня до Августа, или Сентября со- 
зрѣваютъ плоды— финики. Они ростутъ огромными кистями, которыхъ 
на деревѣ бываетъ отъ 8 до 10, вѣсомъ каждая въ нолиуда и больше. 
Финики цвѣтомъ и формою похожи на желуди, величиною въ сливу, к 
подобно ей состоять изъ сладкаго и вкуснаго мяса и косточки. Фини
ковыя пальмы любятъ умѣренно-тенлый климатъ, и требуюсь песчаной, 
но влажной почвы. Такова и была почва земли обѣтовапиой, которая 
въ древности изобиловала пальмовыми деревьями. Отъ изобидія ихъ 
здѣсь нѣкоторые города Палестины имѣютъ и доселѣ удерживаюсь свое 
названіе. Таковы: Хацацонъ-Ѳамаръ • или Енгадди (Быт. 14, 7. 2  
Пар. 20, 2) и Іерихонъ (Втор. 34 , 3. Суд. 1, *16. 3 , 13. 2  
Пар. 28, 15. сн. Плин. Н. N . У, 14 и 17). Плиній, Тацитъг, 
Діодоръ Сицилійскій, Страбонъ и Флавій согласно говорятъ о пальмѣ, 
какъ красѣ Іудеи и сосѣднихъ съ нею странъ. На Іудейскихъ моне
тахъ пальма является эмблеммою Іудеи; ее можпо видѣть и на финикій- 
скихъ монетахъ. Іудеи разводили пальмы въ садахъ. Нынѣ въ Пале- 
стинѣ пальмы встрѣчаются рѣже, чѣмъ прежде, хотя впрочемъ путе-



шествешшки доселѣ называютъ св. землю страною, богатою пальмами. 
О пальмовомъ лѣсѣ и аальмовыхъ рощахъ на Кармилѣ и мысѣ Кар- 
мпльсколъ и въ окрестностяхъ Каифы свидѣтельствуютъ наши отечествен
ные путешественники (сн. Пор. Пут. изд. 3 . 1854 г. Т. IT. р. 
269 . Смышл. Син. и Палее. 1877. стр. 236 и 240). Но въ дру
гихъ мѣстахъ пальмы попадаются нынѣ только не большими кунами, 
или по одиночкѣ, какъ наир, въ Газѣ, Рашіѣ, Яффѣ if др. Изъ дру
гих!. мѣстъ финиковыя пальмы чаще всѣхъ встрѣчаются въ Египтѣ; 
в'ь іізобплііі ростутъ въ Остъ-Индіи, въ сѣверной Америкѣ и на Ка- 
нарскихъ островахъ; великолѣииые лѣса финиковые разсѣяны по всей 
дельтѣ Тигра и Евфрата, которую вообще можно считать первоначаль
ной родиной итого дерева. Оттуда съ давпихъ временъ калька разво
дится въ западныхъ странахъ. Особенно вкусными и сладкими счи
таются Басорскіе финики, которые вывозятся въ Оирію, въ страны, 
нрилежащія къ Красному морю, даже на Малабарскій берегъ. Фини
ковый хлѣбъ приготовляется въ Вавилонш и большими иартіями отправ
ляется въ Аравію. На западѣ лучшими финиками считаются Тунисскіѳ, 
кои называются королевскими и вывозятся въ Европу. Финиками произ
водить торговлю и южная Испаиія. О значеиіи и нользѣ финиковой
пальмы тоже должно сказать здѣсь, что сказано о значеніи и нользѣ
нальмъ вообще. Значеніе ея также весьма велико. Всѣ части ея, также
многоразличнымъ образомъ, служатъ пользамъ человѣка въ жизни. 
Изсохнутіе нальмъ, подобно другимъ плодовитымъ деревъямъ, пророкъ 
Іоиль представляетъ великимъ бѣдствіемъ для жителей (1, 12). Но 
кромѣ этого св. Писаніе, но особеннымъ нѣкоторымъ качествамъ и отно
шенья лъ итого дерева, усвояетъ ему особенное нѣкоѳ значеніе. Въ 12-ти 
иеточникахъ и 70-ти финнковыхъ деревьяхъ, которыя нашлн Израиль
тяне во время пути своего но иустынѣ въ Елимѣ (Исх. 15, 27), 
Израильтяне должны были видѣть особенное ііромыіплепіе Божіе о нихъ, 
ио которому Онъ и въ пустынѣ можетъ водить ихъ на злачныя нажти 
и тихія воды (Псал. 22, 2). Въ праздникъ кущей Самимъ Богомъ 
заиовѣдано было Іудеямъ съ пальмовыми вѣтвями и вѣтвями другихъ
красивыхъ и широколиствениыхъ деревъ весело проводить семь дней въ 
кущахъ въ восноминаніе сороколѣтняго странствованія ихъ но нустынѣ, 
когда они во время своихъ остановокъ располагались лагерями, раски
дывая свои палатки ігодъ открытымъ небомъ (Левит. 23, 39— 43); и 
в’ь нозднѣйшее время, во времена Нееміи Израильтяне въ великой ра
дости проводили семидневный зтотъ праздникъ, сдѣлавъ себѣ кущи изъ 
иальмовыхъ и другихъ древесныхъ вѣтвей (Неем. 8 , 1 4 — 18).
Пальмѣ въ великолѣішой красотѣ ея и плодовитости уподобляетъ Псая- 
мояѣвецъ праведника, который, какъ пальма, насажденная на святой 
землѣ, насажденный въ домѣ Божіемъ, цвѣтетъ и красуется своими доб- 
родѣтелями, и въ самой старости не старѣя, ио оставаясь плодовитымъ 
и свѣжимъ въ силахъ своихъ, чтобы возвѣщать правду Божію на землѣ-



(Псал. 91, 13— 16). Пальма въ Шони лѣслей представляется обра
зомъ величественнаго стана и необыкновенной красоты таинственной не- 
вѣсты Соломона (Пѣсн. нѣсн. 7, 7— 9). Съ пальмовыми вѣтвями въ 
рукахъ Евреи возносили хвалебныя нѣсни Богу во дни Іуды Маккавея 
по очпщеиш Храма отъ нечистотъ языческихъ (2 Мак. 10, 1— 8. сн. 
1 Мак. 4, 36— 59). Съ пальмовыми вѣтвямн и славословіями вождь 
и правитель Іудеевъ лервосвяденникъ Симонъ вошелъ въ крѣность Іеру- 
салимскую близъ Храма, изгнавъ оттуда, язычниковъ и очистивъ крѣ- 
ность отъ оскверненія (1 Мак. 13, -19— 52). Съ пальмовыми вѣтвями 
въ рукахъ if радостными восклицаиіями „осапна“ Евреи сопровождали 
Господа во время торжественная входа Его въ Іерусалимъ по воскре- 
сеніи Лазаря (loan. 12, 13). Съ пальмовыми вѣтвями.въ рукахъ пер
венствующие Христіане ираздповалн утреннюю службу Вербнаго Воскре- 
сенія. И до иынѣ Церковь въ ваіяхъ и фипиковыхъ вѣтвяхъ, уиотрѳб- 
ляемыхъ ею въ этотъ праздникъ, даетъ намъ видѣть образъ и знаменіе- 
воскресепія, и потому въ молитвѣ своей проситъ Господа, чтобы, съ 
шіями и вѣтвями деревъ принося пѣсноиѣлія Ему, какъ побѣдителю 
смерти, л намъ достигнуть животворящаго и тридиевнаго воскрееѳнія г/ь 
Гослодѣ нашемъ Інсусѣ Христѣ (Мол. на оев. ваій). Въ Анокалиисисѣ 
въ безчисленномъ множествѣ святыхъ изъ всѣхъ племенъ и народовъ, 
въ бѣлыхъ одеждахъ съ пальмовыми вѣтвями въ рукахъ прославляющихъ 
Bora, дается намъ видѣть начало прославленія святыхъ на иебѣ, вели
кими скорбями достигшихъ сласенія. Пальмовыя вѣтви въ рукахъ ихъ 
служатъ символомъ радостнаго торжества и нобѣды во славу великаго 
Виновника нашего сиасеиія (Апок. 7 , 9— 17). См. Энц. Слов. Берез. 
Вып. XII. тетр. II. стр. 440. Разум. Обозр. раст. св. Пис. 1871 г* 
стр., 128 —  134. Zell. 2. р. 231. Riehm, Библ. Древн. р. 
1133— 1135.

Пальма Деворика ( Г Г р г - щ : 0 уд. 4 , 5 .— Пальма, нодъ кото
рою во времена Судей жила пророчица Девора. Пальма эта находилась 
между Рамою (Нав. 18, 25) и Веѳилемъ (Нав. 7, 2), на горѣ Ефре
мовой, въ колѣнѣ Веніамшювомъ. Сюда приходили къ пророчицѣ искать 
суда ея Израильтяне въ тяжебныхъ дѣлахъ своихъ. Keil и Del. на 
Суд., р. 241. сн. Девора.

Пальмира (ПаХ[лира)? ои. Ѳадморъ.
Пальмы —  городъ пальмъ (cn on n  т у ) : Втор. 34, 3. Суд. 1 7 

16. 3, 13. 2 Пар. 28, 1 5 .— Такъ называется городъ Іерихонъ ио 
множеству росліихъ тамъ иальмовыхъ деревьевъ. См. Іерихонъ.

Палтитянинъ =  В т  есть избавленіе, или Воъъ избаи-
ляетъ; EXXijç cpeXXwéi, SelXrjç ô KeXtüth'; Heles de Phalti; Хедли съ 
Келоѳійскій; L: Helez Paltiter): 2 Цар. 23, 26. сн. 1 Пар. X I, 2 7 .—
Палти— отъ Пелетъ (м̂ )=избавленіе, освобожденіе, убѣжище. Пелетъ



есть и имя яйца (1 Пар. 2, 4-7. 1 2 ? 3 ), и имя города Беѳ-Палетъ
на югѣ колѣна Іудина (Нав. 15, 27). Отсюда и собственное имя Фаі-
тія изъ колѣііа Веніаминова (Числ. 13, 10) и другаго Фалтія изъ Гал- 
лима (1 Дар. 25, 44 ), и имя мѣстности— Фалтитянинъ м и Палти- 
тяншгь. Такъ здѣсь Палтитяниномъ называется но мѣсту нроисхожденія 
нѣкто Херецъ—  изъ сильныхъ и храбрыхъ воиновъ Давида (2 Цар. 
23, 26). Тотъ же Херецъ въ 1 Пар. (XI, 27) называется Херецъ
Пелонитянииъ, и, вѣроятно, онъ же (1 Пар. 27, 10) читается: Хе
лецъ Пелонитянинъ. Изъ нослѣдняго мѣста можно заключать, что мѣст- 
иость Пел они въ колѣнѣ Ефремовомъ. Fürst 2 . р. 219. сн. въКіѳвс. 
перев. на 2 Цар. 23, 26. Ges. р. 822.

ПаійФИЛІя (Пяр/риЪ.а; Pamphylia; L: Pamphylien): 1 Мак. 15, 23. 
Дѣян.-2, 10. 13, 13. 14, 24— 25. 15, 38. 27 , 5 .— Малоазійская 
провинція нри Средиземпомъ морѣ; граничить па сѣверъ съ Писидіей и 
Тавромъ, къ востоку— съ Ллікіеи, къ западу— съ Киликіей и къ югу—  
съ Памфняійскимъ заливомъ Средиземнаго моря. Это плодоносная при
морская земля, довольно гористая —  оть отлогостей Тавра, простираю
щихся чрезъ нее до самого моря, и обильно орошаемая многими рѣками, 
изъ коихъ многія су доходны, и особенно извѣстна рѣка Евримедонъ 
(нынѣ Капри-су). Памфиліяне составляли смѣсь коренныхъ жителей и потомъ 
лереселенцевъ— Киликіянъ и Грековъ, и занимались главнымъ образомъ 
судоходствомъ. Изъ миогихъ городовъ ея в'ь св. Писаніи упоминается 
Перга или Пергія. Еще въ день сошествія св. Духа на Апостоловъ 
Памфилійцы слушали нроновѣдь о велик,ихъ дѣлахъ Божіихъ на нхъ 
отечествешшъ языкѣ изъ устъ Апостоловъ (Дѣян. 2 , 10). Поіюмъ нервыя 
Христіанскія общества основалъ здѣсь Ан. Павелъ съ Варнавою во время 
перваго своего путешествія (Дѣян. 13, 13. 15, 38) около 44-го года 
по Р. Хр. Нынѣ земля эта принад.лежитъ къ Турецкому эялѳту Ана- 
доли, и именно къ пашалыку Адалія. Zell. 2. p. 231. Герц. X I. p. 
60. Winer, T. 2. p. 190. Riehm, Библ. Древ. p. 1135.

Панея, см. Баніасъ, Ваалъ-Гадъ и Кесарія Филиппова.

Панхумеѳъ (nP ™  =  утѣшеніе; Ѳ«ѵ«е{іе&, Thanehu-
meth; Ѳанаемёѳъ; L: Thanhiimeth): Іерем. 40, S. сн. 4 Цар. 25, 
2 3 .— Отецъ Сераіи, одного изъ военачалыіиковъ Іудейскихъ во времена 
Годоліи. См. Танхумеѳъ.

Папирусъ (tf£3 —  оть пить, глотать, втягивать въ себя, 
поглощать—тростникъ, камышъ, папирусъ; теоишрос, ßi'ßXtvoc,
êXoç; Scirpns, papyrus, imicus; сить (ситникъ), рогозъ, камышъ, книж
ный, лугъ; L: Rohr, Schilf): Исх. 2, 3. Іов. 8 , 11. Исаіи 18, 2. 
35, 7 .— Тростникъ Папируса, въ особенности папирусъ Нильскій. Такъ 
пазывается, т. е. Гоме, въ Евр., потому что питается влагою. Изъ се
мейства ситниковыхъ растеній. Ростетъ густыми массами въ болотахъ и у



береговъ рѣкъ еъ Егинтѣ, Сициліи, Палестипѣ и Сиріи; бываетъ отъ 
8 до 18-ти футовъ вышины, кореш, имѣетъ крѣпкій, извилистый, съ 
длинными и тонкими волокнами. Форма его не цилиндрическая, а тре- 
грапная, треугольная. Стебель можетъ быть охвачѳнъ рукою. Власт, на 
Исх. 2, 3. Keil и Del. на Быт. и Исх. р. 329. У Египтянъ и со- 
сѣднихъ c-ъ ними народовъ въ древности онъ имѣлъ обширное и разно
образное унотребленіе, и былъ важнымъ иредметомъ внѣшнеі тортовли 
Египта. Изъ пего {-.троили шалаши, изготовляли обувь, веревки, тюфяки, 
превосходную писчую бумагу; дѣлалп неболыиія лодки для нлаванія въ 
родѣ нашихъ челиоковъ и илоты для переправы; лодки наиирусовыя 
отличались особенною легкостію на ходу (Исаіп 18, 2). Изъ тростника 
плели корзинки. Въ такой корзинкѣ мать Моисея положила дитя свое и 
спустила въ рѣку у берега, въ тростникъ (Исх. 2 , 3). При Пахоміи 
Вел. (около 349 г. но Р. Хр.) иноки пустынныхъ монастырей Еги
петскихъ изъ папируса выдѣлывалн рогожи; одинъ инокъ могъ приго
товить до пяти рогожъ въ сутки. Въ Тавеннѣ (остр, на р. Нила) два 
инока въ два мѣсяца сдѣлали пятьсотъ рогожъ (Четьи-Мии. 15 Мая). 
Бумага разныхъ сортовъ изъ папируса выдѣлывалась въ Римѣ; преиму
щественно же папирусная бумага приготовлялась въ Александры. Тонкіе 
слои кожицы и волоконца разглаживались и спрыскивались горячей, клей
кой Нильской водой. Производство ея прекратилось въ 12-мъ вѣкѣ, 
когда вошла въ унотребленіе бумага изъ тряпья. Многочисленные папи
русовые свертки находятъ ири раскопкахъ въ Геркуланѣ и Помнеѣ и 
особенно въ Егинтѣ. Многія рукописи, писанная на паиирусѣ, хранятся 
въ нотаенныхъ комнатахъ монастыря св. Саввы въ Палестинѣ.— Отъ 
папируса отличаются разные другіе виды тростника, каковы наир.: ка
мышъ (*1?І?). Еврейское ато слово означаетъ вообще тростникъ. Его мно
жество ростетъ въ Егинтѣ но берегу Нила; берега канала Іосифова 
покрыты густымъ тростникомъ; тростникъ ростетъ въ окрестностяхъ Да- 
міэты и Розетты; также близъ нѣкоторыхъ озеръ пустыни Ливійской. 
Онъ ростетъ и въ Палестииѣ ири рѣкахъ и озерахъ (В Дар. 14, 15. 
йсаіи 35 , 7). Рѣчка Еана, составлявшая сѣверозападяую границу ко- 
лѣна Ефремова, получила свое названіе именно отъ того, что но бере
гамъ ея много росло этого тростнику. Берега Іордана и до нынѣ покрыты 
разнаго рода тростникомъ. Путешѳственникъ Сольси не нодалеку отъ 
Мертваго моря удив ленъ былъ видомъ настоящаго тростник оваго лѣса, 
вышиною почти въ три сажени. Изъ этого тростника употреблялись по
сохи (Исаіи 42, 3. Мѳ. 27, 2 9 — 30). Но эти тростниковые посохи 
не отличались особенною прочностью. Съ палкою камышевою Рабсакъ, 
военачальпикъ царя Ассирійскаго, сравнивалъ царя Египетскаго, давая 
видѣть царю Езекіѣ тщетность его надежды на царя сего. Ты думаешь 
опереться на. Египетъ? Но это трость надломленная, которая, если кто 
«прется на нее, войдетъ тому въ руку и ироколетъ ее (Исаіи 36 , 6). 
Пророкъ Іезекіиль, возвѣщая гпѣвъ Божій на Фараона и на весь Еги-



иетъ, изъясняетъ, что этотъ гнѣвъ ігостыгиетъ всѣхъ населяющихъ Еги- 
иетъ за то, что они дому Израилеву были косохомъ изъ тростинка. 
„Когда они ухватились за тебя рукою, ты разщешілся, и все плечо ис- 
кололъ имъ; и когда они оперлись о тебя, ты сломился, и изранилъ 
всѣ чресла ихъ“ (Іез. 29 , 6— 7). „Нынѣ, пишетъ А. С. Норовъ въ 
своемъ иутешествіи, во всѣхъ деревняхъ ішжняго Египта ткутъ трост- 
никовыя циновки для устилки иоловъ: эти циновки находятся въ об
щемъ употребление въ Египтѣ и Турецкихъ владѣніяхъ“ (Т. 1. ч. 1. 
изд. 2. 185В г. стр. 3 7 4 ) .— Есть другаго рода тростникъ, который 
въ Еврейскомъ обозначается, тѣмъ же именемъ Кане. Это ароматическій, 
благовонный тростникъ. Опъ привозился на Тирскій рынокъ иностранцами 
и вымѣнивался иа другіе товары (Іез. 27, 19). При Монсеѣ трост
никъ сей входилъ въ составъ мѵра для священнаго помазашя (Исх. 
30, 23), и въ болѣе иозднія времена употреблялся въ видѣ порошка 
для священныхъ куреній (йсаіи 43 , 24). Это растеніе по Плишю росло 
въ Аравіи, Сиріи и Индіи (H. N. 12, 22), а ио Теофрасту (Hist. 
Plant. 9, 7) гг въ Ливанскихъ горахъ. Во времена пророковъ лучшіе 
сорты благовопій Храма привозились изъ отдаленныхъ странъ и стоили 
огромныхъ суммъ (Іерем. 6 , 20). Соломонъ насадилъ это раетеніе в'ь 
саду своемъ (Пѣсн. пѣсн. 4, 14; въ Русс, слово Кане здѣсь переве
дено словомъ аиръ— греч. хаХацо^; сн. Аиръ въ Слов. Толля). Изъ 
другихъ видовъ тростника извѣстны еще: ситникъ или морская трава, 
и морская лучица, въ Еврейскомъ означаемый словами: суфъ и агмонъ 
(?]!□ н fiajM). Агмонъ (р °^ ) означаетъ ситникъ, болотное растеніе, но- 
рость, трость, тростникъ (Иеаіи 9, 14. 19, 15. 58, 5). Суфъ (г]’° )  
также значитъ камышъ, тростникъ, ситникъ, морскую траву (Исх. 2,
3. 5. Иса-іи 19, 6. Ion. 2, 6), котораго много росло ио берегамъ 
Нила (Исх. 2 , 3. 5) и Чермнаго или Краснаго моря, отъ чего послѣд- 
яее имѣетъ и свое названіе r)'1D~D- =  тростниковое море (Исх. 15, 4 . 
Суд. XI, 16); LXX перевели словомъ ’Epufrpâ— Красное или Чермное 
море, такъ какъ морская трава, во множествѣ растущая здѣсь, сооб
щала водамъ красный цвѣтъ. Подъ этимъ названіемъ почти постоянно 
встрѣчается Чермное море въ свяіц. Писаиіи (сн. Исх. 10, 19. Числ. 
14, 25 . 83 , 10. Нав. 2, 10. 3 Дар. 9, 26 . Іер. 49 , 21 . Псал. 
105, 7 . 9. 135, 13. 15. и пр. и нр. См. Fürst 1. р. 18 и 266. 2. 
р. 75. Ges. изд. 8 . р. 10. 166 и 583. Keil и Del. иа Исх. р. 
329 и на Іов. р. 8 7 . Раз. Обозр. раст. Св. Пис. 1871 г. стр. 
52— 57. Winer, Т. 2. р. 410— 412. Берез. Энц. Слов. Выи. X . 
стр. 435 . Riehm, Библ. Древн. р. 1400— 1402.

Парваимсное золото (Е'П® —  имя богатой золотомъ страны, но 
доселѣ опредѣленно еще не объясненное; Фароінц; aurum prohatissimum; 
Фаруймъ; L: Parwaim— Gold): 2 Пар. 3, 6 .— Мѣстность Парваимъ 
здѣсь только встрѣчается и ноложеніѳ ея не извѣотно. Иные съ Бохар-



тот. щшгашаютъ за Офиръ (Пеа.і. 44 , 10). Другіе, производя это 
слово сл» Санскритскаго иурва— первый, передній, восточный, прини
маютъ за одну изъ странъ Восточной Индіи (Ges.). Еще иные— то за 
островъ Малакку, то за Перу въ Америкѣ, то за Уфазъ, упоминаемый 
у Данінла (10 , 5), то за Хрисоррой въ Сиріи, то за, Сеиарваимъ нри 
Евфратѣ (4 Дар. 17, 31), то за Сефаръ въ южной Аравіи или одинъ 
изъ другихъ городовъ южной или восточной Аравіи, откуда Индѣйское 
золото привозилось въ Палестину, то иначе. Вѣроятпо у то одна изъ 
Индійскихъ колоній въ Аравіи. Ges. изд. S. p. 701. Fürst. 2 . p. 
237. Keil и Del. на указ. мѣсто Паралии. p. 236. Herz. XI. p. 130. 
Riehm, Библ. Древн. p. 1138— 1139.

Пармашѳа —  изъ Паранашъ, parameschta, по Фюрсту
и Ges., съ древне-иерсидскаго языка., высшій, верховное существо; 
MapjJiaaty.de, Mapjjiaatjxvâ; Phermesta; Мармасйма; L: Parmastha): Есѳ. 
9, 9 .— Изъ сыновъ вельможи Амана, убитыхъ Іудеями въ Сузахъ во 
времена Артаксеркса. Фюрст. 2. р. 239 . Гезен. изд. 8 . 1878 г. 
р. 702 .

Парменъ (Pappsvàç— твердо стомцій): Дѣяи. 6; 5 .— Изъ 70-ти 
Апостоловъ и изъ семи діакоиовъ, избраниыхъ Апостолами. Въ Четьи - 
Минеѣ о пемъ пишется, что оиъ, совершая врученное ему отъ Апосто
ловъ служеніе въ лроновѣдп, исполненной вѣры, скончался предъ ихъ 
очами, и ими самими и похороненъ; а ио другимъ, онъ принялъ муче
ническую кончину (Іюля 28). Римская церковь при’знаетъ его мучени- 
комъ, скончавшимся въ царствованіе Траяна. Память его 4 Января и 
28 Іюля. Си. Мѣсяц. Верш. 28 Іюля. Слов. Яцк. и Благ. Т. 3. 
стр. 37 . Zell. 2. р. 234.

Парошъ (юіпв ■—  отъ УТ1? прыгать, убѣгатъ —  блоха; Фаре?, 
Форо:; Pharos; Фаресъ, Форосъ; L: Paréos):

а., 1 Ездр. 2 , 3. Неем. 7 , 8 .— Изъ народа Израильскаго; сыны 
Пароша въ указанныхъ здѣсь мѣстахъ значатся въ числѣ возвратив
шихся изъ илѣна съ Зоровавелемъ. Во 2 Ездр. (5, 9) вмѣсто Пароша 
стоитъ Форосъ.

б., 1 Ездр. 8 , 3. сн. 2 Ездр. 8. 3 0 .— Изъ отцевъ семействъ и 
родовъ народа Израильскаго; сыны Пароша значатся въ числѣ возвра
тившихся изъ Вавилона съ Ездрою. Во 2 Ездры: Форосъ. Сп. на сіе 
мѣсто 1 Ездр. Keil и Del. p. 463— 464.

в., Неем. 3 , 25 .— Отецъ Федаіи, чинившаго стѣну Іерусалимскую 
во время Неемін.

г., 1 Ездр. 10, 25. 2 Ездр. 9 , 2 6 .— Изъ народа Израильскаго; 
сыновья Пароша значатся въ числѣ имѣвшихъ женъ: иноплеменныхъ.
... д ., Неем. 10, 14 .— Парошъ— изъ главъ народа, давшихъ пись-



мѳшюе обязательство быть вѣрными Богу и ие имѣть родственныхъ свя
зей съ иноплеменными.

ІІрим. Можетъ быть, въ указанныхъ здѣсь мѣстахъ лодъ именемъ 
Пароша разумѣется одно и тоже лице— глава л родопачальникъ своего 
иле лени, часть коего возвратилась изъ Вавилона съ Зоровавелемъ, а 
другая— съ Ездроіо. Keil и Del. на 1 Ездр. р. 41 V.

Паршандаѳа —  съ древле-персидскаго, до молитвѣ дан
ный; ФароаѵеатсЬ, Фарааѵѵед; Pharsandatha; Фарсана; L : Parsendatlia) : 
Eco. 9, 7 .— Изъ сыновъ вельможи Амана, убитыхъ Іудеями въ Сузахъ 
лри АртаксеркО'Ь. Фюрст. 2. р. 245 . Гезен. изд. 8. р. 706 .

Паруахъ (иГі§) но Фюрсту поднимающейся, но Гезен. ращвѣтст- 
щій; Фоиаабио, Фарроу; Phanie; Фаруе; L: Paruah): 3 Дар. 4 , 17 .—  
Отецъ Іосафата, одного изъ лриставниковъ надгь Израилемъ во дни Со
ломона— приставника въ землѣ Иссахаровой. Фюр. 2. р. 237. Гезел- 
изд. 8 . р. 701.

Парѳія, Парѳяне (ПссрІУоі, Пар0иаіоцгПар0Га,Пар0оаіа, napüuYjvq): 
Дѣян. 2 , 9 .— Подъ Парѳянами разумѣются здѣсь въ Дѣяиіяхъ Апо
стольскихъ, или Іудеи, живущіе между Парѳянами, пришедшіе на нразд- 
ішкъ въ Іерусалнмъ, или природные Дарѳяие, обращенные изъ языче
ства въ Іудейскую вѣру (си. ст. 10). Парѳія —  большая страна въ 
Азіи, лодъ которою въ обширнѣйшемъ смыслѣ разумѣется Парѳянское 
царство, иѣкогда простиравшееся отъ Евфрата до Окса и отъ Каспій- 
скаго моря до Иидѣйскаго. Въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, подъ нею разу- 
мѣется небольшая гористая и лѣсистая земля къ юговостоку отъ 
Каслійскаго моря; между Гиркапіей, Бактріей, Аріѳй, Караманіей, 
Персіей, и Мидіей, въ теперешней Персидской провинціи— Хорасанѣ. 
Около временъ Александра В. это была незначительная земля, кото
рая вмѣстѣ съ Гирканіей составляла, провинцію Персидскаго царства. 
Прежде земля эта подвластна была Ассиріянамъ, потомъ Вавилонянамъ, 
и послѣ Персовъ —  Македонянамъ и Грекамъ, и потомъ, ио смерти 
Александра В . , ‘ Сирійцазгь; но съ 256-го года до Р. Хр., подъ на
чальствомъ Арзака, отложившись отъ Сиріи (Zell. 2. p. 234), обра
зовала независимое Парѳяпское царство. Имя Арзака носили потомъ всѣ 
нослѣдующіе цари Парѳянскіѳ, которые своими завоеваніями далеко рас
пространили иредѣлы своего царства. Шестый изъ нихъ Митридатъ 1-й 
( t  136 г.) иокорилъ Мидію, Елияаиду и Вавилопію, распространил» 
свое царство отъ Инда до Евфрата (Zu den Apokr. 3 . p. 207). Въ 
кн. Маккав. онъ называется царемъ Персидскимъ и Мидійскимъ (1 Мак. 
14, 2 и дал.); онъ взялъ въ плѣнъ Сирійскаго царя Димитрія 2-го 
Никатора, который, для иріобрѣтенія себѣ средствъ въ борьбѣ съ сво
имъ соиерпикомъ Трифономъ, пошелъ было войною противъ Парояпъ 
(1 Мак. 14. 2-— 3. ..си.-, св. Ист. Богосл. стр. 499— 500). Так.



обр., но иаденіи Македонскаго или Греческаго царства, Парѳяпскіе цари 
мало но малу содѣлали свое царство господствующий» во всей передней 
Азіи, выше Евфрата, и перенесли свою резиденцію изъ Гекатомфила при 
Касиійскихъ ущельяхъ въ Ктезифонъ на Тигрѣ; однажды принявъ сто
рон)' Антигона и желая доставить ему престолъ, въ сраженіи противъ 
Глркаиа. предшественника Иродова, они завладѣли самымъ Іерусали- 
мояъ, и нервосвящениикъ Гиркаиъ взятъ былъ ими въ плѣнъ, и уже 
послѣ, ио желанію Ирода, возвращенъ былъ ими (Древ. Флав. к. 15. 
гл. 2 и В. св. Ист. Бог. стр. 51В. 516). Парѳяне вмѣстѣ съ Гер
манцами, составляли единственный народъ древняго міра, не покоренный 
Рюгомъ. Крассъ, нредиринявнгій походъ противъ Парѳянъ въ 58 г. 
до Р. Хр., увлечеиъ ими на великолѣнно убранномъ ихъ коиѣ и въ за
вязавшейся рукопашной битвѣ былъ убитъ. (Бекк. Всем. Ист. Т. 8. 
р. 151— 158). Аптоній иолучившій въ управленіе Востокъ, въ 8 6-мъ 
году ноте-рнѣлъ сильное отъ нихъ нораженіе. Но пти потери Римлянами, 
были остановлены, и Августъ возвратилъ завоевашшя ими знамена. Бо- 
лѣе же ослабляли ихъ царство внутреннія песогласія. Наконецъ, нослѣ 
разныхъ пораженій ихъ отъ Римлянъ въ 1-мъ и 2-мъ вѣкѣ но Р. Хр., 
въ 2 2 6-мъ году Персидскій вождь Артаксерксъ, потомокъ Сассана, ро- 
доііачалышкъ Сассенидовъ, низложилъ 25-го Пареяискаго царя, Арта- 
бана 4-го, и тогда изъ Парѳяпскаго царства образовалось Ново-персид
ское царство, и Парѳія обратилась въ прежнее состояніе Персидской 
провинціи. Бекк. Всем. Ист. Т. В. р. 822 . Энц. Слов. Берез: Парѳія. 
Zell. 2. p., 234. Herz. XI. p. 128—-129.— Парѳяне принадлежали 
къ Иранскому племени, а не къ Скиѳскому, какъ нѣвоторые думали. 
Ято видно изъ сличепія ихъ нравовъ съ Скиескими. Ихъ верховный 
совѣтъ состоялъ изъ двухъ частей: изъ родственниковъ царя и Маговъ; 
вмѣстѣ избирали они царя. Нравы и обычаи ихъ подобны нраванъ и 
обычцшмъ Персовъ; только они были воинственнѣе; они ловкіе наѣздники 
и отличные стрѣлки изъ лука. Религія ихъ была также Персидская—  
служеніе свѣту и огню. Самое имя ихъ объясняютъ съ Венд скаго или 
Санскритскаго языка, производя его отъ Зендскаго или Санскритскаго 
Parda-Parada. Провинція ихъ раздѣдялась на пять частей, изъ коихъ 
извѣстнѣшнія; 1 ., Парѳіена съ главнымъ городомъ Гекатомфиломъ, и
2 ., Хоарена, плодоносная долина на границѣ Мидіи, съ городами—  
Аиамеею и Рагою, упоминаемою въ книгѣ Товита. Касательно отношеній 
ихъ къ Іудейской землѣ и народу —  въ ев. Писаиіи упоминаются слѣ- 
дуняціе случаи: 1 ., у прор. Даніила находятъ пророческое указаніе на 
отиаденіе ихъ отъ Оиріи (XI, 44. сн= вироч. Keil, и Del. на Дан. 
р. 892 и дал.); 2 ., въ кн. Маккавейскихъ упоминается Арсакъ (Ми- 
тридатъ 1-й), взявшій въ іглѣнъ царя Сирійскаго Димитрія Никатора 
(1 Мак. 14), 2— 8); 3 ., Флавій упоминаетъ о завоеваніи ими Іеру- 
салима и взятіи въ нлѣнъ Фасаила и Ирода и первосвященника Гиркана 
(Древн. кн. 15. гл. 2); 4 .,  по мпѣпію нѣкоторыхъ Маги, приходив-



шіе съ дарами на ноклоненіе I. Христу, были изъ Парѳіи (Mo. 2, 1); 
5 ., наконецъ извѣстно, что въ день еошествія ев. Духа на Апостоловъ, 
въ числѣ бышішхъ при этомъ событіи въ Іерусалимѣ, въ первыхъ упо
минаются Парѳяне, и за ними Мидяне, Еламитяие, и др. (Дѣян. 2,
9). Zell. 2. p .»234— 235. Herz. XL p. 128— 129. Winer, T. 2. 
p. 194— 195. Riehm, Библ. Древн. p. 1138.

Пасахъ П??-— отъ не уиотр. въ Евр. отсѣкатъ, отдѣлятъ, 
раздѣлять, или отъ п9® проходить чрезъ что, шататься туда и 
сюда, колебаться; Фаагх- Phosech; Пасехъ; L: Passah): 1 Пар. 7, 
3 3 .— Первый сынъ Іафлета, сына Хевера, сына Бѳріи, потомства Асира, 
упоминаемый при исчисленіи сыновъ и главъ поколѣній Асировыхъ, лю
дей отборныхъ и воинственныхъ. Фюр. 2. р. 228. Ges. изд. 8 . р. 695.

Пассахъ (09®— по Фюр. пасхальный, въ пасху рожденный, а 
ио Гез. хромый, полеблющійся, разслабленный; Фаат], Фааех, Фзаат), 
BsaoYjé- Phasea, Phesse; Фасіе, Фессн, Фасекъ, Фессіе; L: Passeah):

а., .1 Пар. 4, 12 .— Сынъ Ештона, сына Махира, сына Хелува, 
брата БІухи, изъ жителей Рехи; ио какъ о лѣстности Рехи, такъ и 
о племени Хелува и Ештона и ихъ потомства, ничего не известно. Keil 
и Del. на Пар. р. 62.

б ., 1 Ездр. 2, 4 9 .— Неем. 7, 5 1 .— Изъ Неѳшгеевъ. Его сыновья 
значатся въ числѣ возвратившихся изъ илѣна съ Зоровавелемъ.

в., Неем. 3 , .6.— Отецъ Іоіады, чннившаго вмѣстѣ съ Мешулла- 
момъ старыя ворота Іерусалимскія во дни Нееміи.

Ges. изд. 8 . р. 695 . Fürst. 2. р. 228 .

Пасха ("9® —  прехожденіе, прохожденіе мимо чего либо, по- 
щаженіе, избавленье, и отсюда жертва прехожденія, избавлен!я, 
Пасха; Паа^а  ̂ Phase; Пасха; L: Passah): Исх. 12, 11. Дев. 23, 
5— 8. Числ. 9 , 1— 14. 28, 16. Втор. 16, 1— 8. Нав. 5 , 10—
11. Іѳа. 45 , 21. Мѳ. 26 , 2 . 17 —  18. Марк. 14 , 1-. Іук. 2, 41. 
22 , 1. 7 . 8. 15. Іоан. 2, 13. 23. 6, 4. X I, 55 . 12, 1. 13, 1. 
18, 28. 39. 19, 14. Дѣян. 12, 4 . 1 Кор. 5, 7 . Евр. X I, 2 8 .—  
Праздникъ Іудейскій, установленный въ память чудеснаго избавленія 
Евреевъ отъ рабства, Египетскаго, принадлежавшій къ тремъ главнымъ 
праздникамъ Іудейскимъ (Втор. 16 , 16). Названіе свое получилъ оиъ 
отъ прохождепія мимо домовъ Еврейскихъ Ангела, поразившаго въ ігос- 
лѣднюю ночь иребыванія Евреевъ въ Египтѣ всѣхъ первенцевъ Еги- 
петскихъ (Исх. гл. 12). Праздникъ этотъ, со включеиіемъ праздника 
онрѣсноковъ, начинавшагося во 2-й день Пасхи, продолжался восемь 
дней, съ 14-го по 21-е мѣсяца Авива или Нисапа, соотвѣтствуюшдго 
послѣдней половинѣ нашего Марта и первой иоловинѣ Аирѣля. Отцы 
семействъ должны были предварительно, еще въ десятый день мѣсяца, 
избрать и отдѣлить отъ стада ио однолѣтнему агнцу, безъ порока, ко-



тораго должно было закалять вечеромъ въ 14-й день, и въ первый 
разъ, когда совершали Пасху Евреи въ Егинтѣ, велѣпо было имъ кро- 
вію его окропить пороги домовъ, чтобы Ангелъ нотубляющій ирошелъ 
мимо жилищъ ихъ; послѣ, кровію кропили жертвенникъ во дворѣ Скиніи 
или Храма (2 Пар. 30, 16— 17. 85, И ) .  8а тѣмъ, по надлежащемъ 
нриготовленіи, надобно было испечь агнца' на огнѣ, и потомъ ѣсть его 
съ прѣснымъ хлѣбомъ и горькими травами, и ничего ие оставлять до 
другаго дня. День этотъ зановѣдано било праздновать во всѣ роды, и 
въ продолжении семи дней ѣеть ирѣспые хлѣбы (Исх. 12, 8— 9. 14—
20. Втор. 16, 1— 8); и агнца предписано закалать пе па всякомъ 
мѣстѣ жительства ихъ, а только на томъ мѣстѣ, которое Господь Богъ 
изберетъ, чтобы имя Его пребывало тамъ (Втор. 16 , 5— 6. 11. 15). 
Обряды, какіе наблюдались при совершеніи Пасхи Іудеями, во времена
I. Христа, были слѣдующіе. 14-е число вечеромъ, по захожденіи солпца, 
когда общество было собрано и свѣтильники зажжены, глава общества 
или семейства, наливъ въ чашу вина съ водою, произноеилъ надъ нею 
молитву и нилъ изъ нея, и за нимъ поочередно пили всѣ присутствую
щее. За тѣмъ умывали руки и но нроизнесеніи своевременно молитвъ—  . 
надъ плодами, хлѣбомъ и агнцемъ, вкушали ихъ, обмакивая хлѣбъ и 
горькія травы въ сокъ жаркого или въ соусъ изъ плодовъ (Мѳ. 26, 
2.8. Мар. 14, 20). Въ »то время читали относящіяся сюда мѣста изъ 
книги Исходъ, и глава семейства разсказывалъ исторію учрѳжденія 
праздника и объяспялъ наблюдаемые при немъ обряды. Послѣ сего пѣли 
псалмы 113-й и 114-й, и но нроизиееепіи краткой молитвы снова пили 
вино. За тѣмъ снова умывали руки и снова вкушали агнца съ прѣ- 
снымъ хлѣбомъ и травами; потому что отъ агнца ничего не должно было 
оставаться до слѣдующаго дня. Послѣ сего, нослѣ новаго умовенія рукъ, 
пили третью чашу, называемую чашею благословешя (1 Кор. 10, 26), 
потому что въ это время глава семейства произноеилъ особенную благо
дарственную надъ нею молитву Богу и благословлллъ ее. Наконецъ пили 
четвертую чашу, и въ закліоченіе всего нѣли великое аллилуія, т. е. 
тісалмы 1 1 5 — 118-й, и. этимъ вечеря и оканчивалась (Mo. 26, 80). 
Сн. Толк. Ев. отъ Мѳ. 1870 г. стр. 4 8 0 — 482). На другой день на
чинался праздникъ опрѣсноковъ, и продолжался вмѣстѣ съ Пасхою семь 
дней (Исх. 12, 15— 20. Лев. 23, 6— 8. Числ. 28, 17— 25. Втор. 
16, 3— 4. 8). Въ ути дни приносимы были великолѣиныя жертвы въ 
Храмѣ. Въ землѣ обѣтованной во вторый день надлежало также прино
сить снопъ ячменя, какъ пачатокъ жатвы, прежде котораго не позво
лялось вкушать новыхъ плодовъ (Лев. 28, 10 — 14). Особенно почи
таемы и торжественно празднуемы были первый и дослѣдній день празд
ника (Исх. 12, 16. Лев. 23, 7 — 8. Числ. 28, 18— 25). Кто ие могъ 
праздновать Пасхи въ первый мѣсяцъ, тотъ совершалъ ее въ тѣхъ же 
числахъ втораго мѣсяца (Числ. 9 , 10— 13). Установленная въ память 
чудеснато избавленія Евреевъ отъ рабства Египетскаго, Пасха служила



ирообразомъ искуиденія рода, человѣческаго отъ трѣха страданіемъ Бо- 
жественнаго Агнца— Христа и была великимъ таинетвомъ вѣры для Ев
реевъ (Евр. XI, 2S); дни оігрѣсиоковъ имѣли также свое значеніе, изоб
ражал чистоту духовной жизни во Христѣ (1 Кор. 5 , 7—:8). Winer, 
Т. 2. р. 195— 202. Сл. Kielim, Библ. Древ. р. 1139 и дал. и 
р. 1126— 1127.

Ветхозавѣтная Пасха въ лослѣдній разъ совершена была Господомъ 
предъ Своими страданіямп, и сопровождалась рядомъ самыхъ знамена- 
тельнѣйшихъ и иоучитѳльнѣйшихъ для насъ дѣйствій. Еще за два дни 
до Пасхи Господь новелѣлъ ученикамъ Своимъ приготовить Пасху, ири 
чемъ пророчески указалъ мѣсто нриготовленія ея (Мѳ. 26 , 17— 19. 
Map. 14, 12— 1*6. Лук. 22, 8— 13). Съ паступленіемъ самаго ве
чера Онъ пришелъ туда съ учениками Своими, и возлегъ съ ними за 
трапезою, и сказалъ имъ: Я очень желалъ ѣсть съ вами Пасху эту 
прежде Своихъ страданій, потому что пе буду уже болѣе ѣсть ея, пока 
она не совершится въ царствіи Божіемъ; вотъ настанетъ новое царство, 
и Я буду нить съ вами новое вино въ царствіи Отца Моего (Лук. 22, 
15— 16). И потомъ совершали Пасху но обряду, предписанному зако
номъ. Во время вечери, когда всѣ возлежали за трапезою, зашелъ у 
Апостоловъ сиоръ о лервенствѣ —  м. б. по тому поводу, что Господь 
сказалъ имъ о скоромь открытіи новаго царства, а можетъ быть и но 
поводу указалія имъ предателя, —  и вотъ Господь всталъ съ вечери, 
снялъ съ Себя верхнюю одежду, и взявліи полотенце, пре пояса лея, на- 
лилъ воды въ умывальницу и началъ умывать ноги ученикамъ. ,Этимъ 
ноказалъ Онъ имъ примѣръ глубочайшая смиренія, и возлегши снова, 
сказалъ имъ: въ мірскихъ царствахъ цари господствуютъ надъ народами 
и владѣющіе ими называются благодѣтелями; а вы не татгь, но кто изъ 
васъ больше, тотъ будь какъ меньшій, и начальствующій, какъ служа
щей. Ибо кто больше: возлежащій, или служащій? не возлежащій ли? 
Но Я среди васъ, какъ служащій. Но вы пребыли со Мною въ лапа- 
стяхъ Моихъ, и Я завѣщаю вамъ царство, да ядите и піете за тра
пезою Моею въ царствѣ Моемъ, и сядете на ирестолахъ судить 12-ть 
колѣнъ Израилевыхъ (Лук. 22 , 24— 30. Сл. Іоан. 13, 3— 17). 
Послѣ этого, во время продолжавшейся вечери, Господь, зная предстоя
щая событія, прямо объяви лъ ученикамъ, что одинъ изъ нихъ пре даетъ 
Его; но горе тому человѣку, которымъ Онъ предается; лучше бы ему 
не родиться; и когда всѣ желали узнать, ктобы это былъ изъ нихъ, 
•Онъ сказалъ: тотъ, кому Я, обмакнувши кусокъ, иодамъ. И обмакнувши 
кусокъ, по далъ Іудѣ Симонову Искаріоту, и сказалъ ему: что дѣдаешь, 
дѣлай скорѣе. Но ученики не поняли этихъ словъ. И наконецъ самъ 
Іуда спросилъ: не я ли, Равви? Ты, отвѣчалъ ему Господь. И Іуда 
тотчасъ вышелъ тогда съ вечери (Мѳ. 26 , 21— 25. Іоан. 18, 18. 
21— 30). Теперь остались со Христомъ одни преданные Ему Апостолы. 
Вечеря еще продолжалась. И вотъ Господь учреждаетъ высочайшее Но-



возавѣтное таинство— таинство Тѣла и Крови Своей. Когда Апостолы 
еще ѣлк, Онъ взялъ хлѣбъ, благословилъ, нреломилъ, и подавая имъ, 
сказал'!»: „Пріимите, ядите, сіе есть тѣло Мое, которое за васъ пре
дается; сіе творите въ Мое восполинаніѳ“ . И, но окончаніи вечери, 
лзявъ чашу, и благодаривъ, нодадъ имъ и сказалъ: Пейте изъ нея всѣ, 
ибо сіе есть кровь Моя Новаго Завѣта, за васъ и за многихъ изливае
мая, во оставлѳніе грѣховъ; сіе творите, когда ни будете нить, въ Мое 
восномішаніе“ (Мѳ. 26 , 26 —  28. Марк. 14, 2 2 —  24. Лук. 22, 
19— 20. 1 Кор. X I, 23— 26). Такъ установить Господь святѣйшее 
таинство Прнчащенія. Послѣ сего Господь открываетъ ученикамъ Своимъ, 
что Ему не долго уже быть съ ними, и даетъ имъ новую заиовѣдь о 
любви: „да любите другъ друга, якоже возлюбихъ вы, да и вы любите 
себе“ , и но случаю новаго спора между ними о земныхъ иреимуще- 
ствахъ, снова ноучаетъ смиренію; иредсказываетъ предстоящее имъ ис- 
кушеніе и бѣдствія, возвѣщаетъ Петру троекратное отреченіе отъ Него; 
укрѣпляетъ ихъ въ вѣрѣ, усиокоиваетъ въ разлѵкѣ съ Собою высшими 
надеждами, и обѣтованіяли; наконецъ, въ заключеніе вечери, проиѣли 
псалмы, и отправились на гору Елеонскую. Путь этотъ сопровождался 
также самыми трогательными утѣшеніями и иаставленіями Господа, кото
рыя заключилъ Опъ Своею молитвою къ Отцу (Me. 26, 30— 35. Мар. 
14, 26— -31. Лук. 22, 31— 3 8 .Іоан. 13 ,‘ 33— 38. игл. 14— 17). 
Сн. на указ. мѣста въ Толк. Ев. Арх. Михаила. Богосл. Св. Ист. Н. 
Зав. изд. 3. 1866 г. стр. 194— 208

Пасха, какъ Новозавѣтный, Христіамскій праздникъ, заступила 
мѣсто Ветхозавѣтной Пасхи со дня самаго Воскрѳсѳнія Господа. Ветхо- 
завѣтная Пасха была црообразованіемъ Христіанской: тамъизбіѳніемъ иервен- 
цев'ь Египетскихъ совершилось избавленіе отъ рабства Египетскаго: здѣсь 
страданіѳмъ и смертію Богоче.товѣка— избавленіе отъ грѣховнаго рабства, 
побѣда надъ адомъ и емертію— переходъ отъ смерти къ жизни, отъ земли къ 
небу. Событіе крестной смерти и воскресенія изъ мертвыхъ Христа Спа
сителя составляетъ основаніе и средоточіе всего Христіанства. Въ этомъ 
событіи Самъ Господь сосредоточивает!» все великое дѣло Своего служенія 
снасѳнію человѣковъ. „Такъ написано, говорилъ Онъ ученикамъ Сво
имъ объ этомъ событіи но Своемъ воскресеніи, такт» написано и такъ над
лежало пострадать Христу, и воскреснуть изъ мертвыхъ въ третій день, 
и прояовѣдану быть во имя Его иокаянію и ирощенію грѣховъ во всѣхъ 
народахъ, начиная отъ Іерусалчма“. Этимъ событіемъ Апостолы начали свою 
ироповѣдь; па немъ все основывали и въ немъ все соединяли (Дѣян. 
2, 22— 27. 3 , 12— 26. 4 , 10— 12). „Я первоначально преиодалъ вамъ, 
что и самъ принялъ, писалъ Апостолъ къ Корииѳянамъ, т. е. что Хри
стосъ умеръ за грѣхи наши, по Писанію, и что Онъ погребет» былъ, 
и воскреоъ въ третій депь, ио Писанію... Если же о Христѣ пропо- 
вѣдуется, что Онъ воскреоъ изъ мертвыхъ, то какъ же нѣкоторые изъ



васъ говорятъ, что нѣтъ воскресенія мертвыхъ? Если нѣтъ воскрѳсѳнія 
мертвыхъ; то и Христосъ нѳ вос-кресъ. А если Христосъ не воскресъ, 
то и нроповѣдь наша тщетна... и мы оказались бы лжесвидѣтелями о 
Богѣ... Тогда и вѣра ваша тщетна; вы еще во грѣхахъ вашихъ, и 
умершіе во Христѣ погибли. И мы, въ этой жизни надѣясь на Христа, 
несчастнѣе всѣхъ человѣковъ. Но Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, 
первенедъ изъ умершихъ... И Ему надлежитъ царствовать, доколѣ низ- 
ложитъ всѣхъ враговъ подъ ноги Свои. Послѣдній же врагъ истребится 
смерть... Смерть! гдѣ твое жало? адъ! гдѣ твоя побѣда?“ (1 Кор. гл. 15). 
Такъ около событія смерти и воскресенія Спасителя группируются у Апо
стола всѣ высочайшіе догматы нашей вѣры и всѣ высшія наши надежды! 
Столь чрезвычайное событіе легло въ основаніе и всей Христіанской жизни.
Съ самыхъ временъ Апостольскихъ, и, конечно, со времени самого событія 
торжественно празднуется Церковію Пасха— дни страдапія и день воскре- 
сенія Христа-Спасителя. Въ постановлепіяхъ и правилахъ Апостольскихъ, 
которыя съ самыхъ первыхъ временъ Христіанства служили основатель и ру
ководствомъ для церковной практики, прямо заповѣдуется всѣмъ христіанамъ 
праздновать эти недѣли— недѣлю страданія и недѣлю воскресенія Господа 
(Пост. Ап. Кн. 5. гл. 17— 19 и Кн. 8 . гл. 33. сн. Прав. Ан. прав.
7)— и изъ Исторіи Церкви видно, что это празднованіе издревле совер- • 
шалось во всѣхъ церквахъ на востокѣ и западѣ. Во 2-мъ и 3-мъ вѣкѣ 
были разпогласія и недоразумѣнія объ этомъ праздпикѣ; но несогласіе 
и недоразумѣніе касались только времени празднованія, а не существо- 
ванія его. Праздникъ существовалъ съ самыхъ временъ Апостольскихъ 
и изъ показаній самихъ спорящихся сторонъ видно, какъ онъ древенъ 
и какое высокое значеніе имѣлъ въ Церкви. Св. Поликарпъ, отецъ 2-го 
вѣка, мужъ АпостольскШ, объясняя свой обычай праздновапія Пасхи 14 
Марта въ одинъ день съ Іуд. праздн., указывалъ на своихъ предше- - 
ственниковъ и на примѣръ Апостоловъ— Филиппа и Іоапна, и многихъ 
другихъ Епископовъ. На западѣ Аникита, Ен. Римскій, обычай праздно- 
ванія Пасхи въ воскресный день, послѣ пасхи Іудейской, производить 
отъ Ап. Петра и Павла. И эта разность не смущала древнихъ; видѣли, 
что она допущена самими Апостолами. И когда въ послѣдствіи Римскій 
Епископъ Викторъ отлучилъ было за это восточныхъ отъ церковнаго 
общенія, св. Ириней, Еп. Ліонскій, обличилъ его за это, и вотъ что, 
между прочимъ, по этому случаю писалъ онъ къ нему: „Пресвитеры, 
жившіе и управлявшіе церковію до тебя, какъ сами не соблюдали этого 
обычая въ праздпованіи Пасхи (т. е. восточнаго), такъ и своимъ не 
позволяли соблюдать его. Не смотря однако же на это, они тѣиъ не 
менѣе сохраняли миръ съ братіями, приходившими къ нимъ изъ тѣхъ 
церквей... За этотъ обычай никто и никогда не былъ отвергаемъ... 
Когда блаженный Поликарпъ при Аникитѣ приход илъ въ Римъ; то оба 
они и касательно другихъ предметовъ не много спорили между собою, 
но тотчасъ согласились, а объ этомъ вопросѣ и спорить не хотѣли:
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потому что ни Аникита нѳ могъ уб'Ьдить Поликарна hg соблюдать того7 
что онъ всегда соб лю далъ, живя съ Іоандомъ, ученикомъ Господа на
шего, и обращаясь съ другими Апостолами; ни Поликарпъ пе убѣдилъ 
Аігнкиту— соблюдать, ибо Аникита говорилъ, что онъ обязанъ сохра
нять обычаи предшествовавших!, себѣ пресвитеровъ. Не смотря на такое 
состояніе дѣла, они однако же находились во взаимномъ общепін, такъ 
что Аникита, ио уваженію къ Поіикариу, нозволилъ ему совершать въ 
своей церкви Евхаристію, и оба они разстались въ мирѣ, равно какъ 
в'ь мирѣ со всею церковію находились и соблюдавшіѳ тотъ обычай, и не 
соблюдавшіе“ . Церк. Ист. Евсев. к. 5 гл. 24. Так. обр. разность 
эта оставалась въ церкви и въ ноелѣдующее время. Но все таки она, 
не могла не производить нѣкотораго смуіценія въ вѣрующихъ, посему на 
1 Всел. Соб. согласно постановлено было праздновать всѣмъ праздникъ 
Пасхи въ одинъ и тотъ же день, т. е. въ воскресный, иослѣ Іудей- 
скаго праздника. И вотъ что по этому дѣлу ирнводилъ въ основаніе 
Ими. Константинъ: „прежде всего ие прішічнымъ показалось, пишетъ 
опъ, праздновать этотъ святѣйшій праздинкъ по обычаю Іудеевъ... Пусть 
пе будетъ у насъ ничего общаго съ этимъ враждебнымъ народомъ... 
Далѣе худо и неприлично также, что въ извѣстиое время одни соблю
даюсь постъ, a другіе совершаютъ пиры; одни иослѣ дней Пасхи про- 
водятъ время въ празднованіяхъ, a другіе держатъ иоложепные посты.... 
Надлежало, чтобы это приведено было къ одному порядку... Наконецъ 
порядокъ, которому въ этомъ отношеніи слѣдуютъ всѣ Церкви западныхъ,. 
южныхъ, сѣверныхъ и нѣкоторыхъ восточныхъ областей, дѣйствителыю 
благоириличѳиъ, и число церквей, соблюдающихъ его, большее, и всѣ онѣ 
желаютъ этого порядка, кавъ самаго лучшаго. И потому въ настоящее 
время, но общему суду всѣхъ, постановлено совершать праздникъ Пасхи 
всѣмъ въ одинъ и тотъ же день т. е. Воскресный, слѣдующій послѣ 
весеішяго равноденствія, послѣ праздника Іудейскаго (Жиз. Кон. В . 
Кн. 3. гл. 1 4 .1 7 .1 8  и 19). Для онредѣленія иа будущее время наехаль- 
ныхъ границъ, равноденствія и нолнолуиій, принятъ былъ Соборомъ 
19-ти лѣтпій лунный кругъ, такъ какъ послѣ этого неріода ново- 
лунія и полнолунія уже возвращаются на нрежнія числа мѣсяцевъ.. 
Крайними нредѣлами нразднованія Пасхи признаны тѣже предѣлы,, 
какіе были и для пасхи Іудейской, именно 21 марта (въ которое 
было и весеннее равноденствіе во время Никейскаго собора), и 18  
Апрѣля, —  но такъ, чтобы Пасха христіанская всегда совершалась 
дослѣ Іудейской, въ день воскресный, а еслибы въ такой день случи
лась и пасха Іудейская, то Христіанская должна быть отпесена па слѣ- 
дующій депь воскресный, наприм. если первая приходится 18 Анрѣля, 
воскресный день,, то послѣдняя празднуется уже 28 Апрѣля, которое 
составляетъ уже крайпій* предѣлъ нраздпованія пашей Пасхи. Оиредѣ- 
леніе Никейскаго собора возвѣщепо было тогда всѣіъ церквамъ и при
нято всеобіцимъ правішмъ о Пасхѣ; всѣ прежнія разногласія объ этомъ



предметѣ примирены. Такъ съ тѣхъ поръ и совершалось праздновапіе 
Пасхи въ одинъ у всѣхъ день. Правда, но несовершенной точности 
луннаго круга и Юліанскаго счислепія времени, которому слѣдовали въ 
первые вѣка, настоящее время равноденствій и иолполуній бываетъ ранѣе 
Никейскаго равиоденствія, которое было тогда 21 Марта; но въ цер- 
ковпомъ счисленіи принято уже было праздновать Пасху не раиѣе озпа- 
ченнаго Никейскаго равподенствія, и такъ и соблюдалось. Но единство 
что въ послѣдствіи времени не сохранилось. Западная Церковь, со вре- 
менъ Григорія XIII (15S2 г .), приняла новое счисленіе времени, но 
которому начало мѣсяцевъ считается иа 12 дпей ранѣе, чѣмъ по ста
рому, Юліапскому стилю; и так. обр. Пасха тамъ празднуется нынѣ 
12 днями ранѣе восточной, а иногда и даже прежде пасхи Іудейской. 
Тамъ въ основаніе лѣтосчислепія принять пе лунный годъ, который 
короче солнечнаго, а солнечный, но которому новолунія и полнолупія 
определяются астрономическія, приблизительно совпадающія съ фазами 
луны въ каждый, неріодъ времени. Юліанскій годъ отставать въ каждое 
столѣтіе отъ астрономическаго или солнечнаго на 18 часовъ 20 минутъ; 
и Пасха въ 1582 году нри Григоріѣ XIII, была ровно десятью днями 
раньше, чѣмъ въ 325 году, когда Никейскій соборъ поставилъ ее па 
весеннее равноденствіе. По этому Папа Григорій XIII рѣшиіся испра
вить эту ошибку въ счѳтѣ и потому ириказавъ пропустить 10 дней и 
съ 4-го Октября перейти прямо на 15-ое, а впредь избѣгать подобной 
ошибки нрибавленіемъ иослѣ трехъ столѣтій къ четвертому одного лиш- 
няго дня. Исправленный так. обр. Юліанскій годъ называется Григо- 
ріанскимъ, и мало по малу принятъ всею западною Церковію, не ка
толическою только, но и протестанскими церквами. Но это лѣтосчиеленіе, 
при всей его основательности, кромѣ измѣненія стиля послѣ каждыхъ 
трехъ столѣт.ій прибавленіемъ новаго дня, имѣетъ то пеудобство, что 
но нему, въ противность онредѣленію Никейскаго собора, праздновать 
Пасху иослѣ Пасхи Іудейской, праздпованіе ея можетъ приходиться 
иногда ранѣе Пасхи Іудейской, и иногда въ одинъ и тотъ же день 
съ Іудейскимъ праздиикомъ. Наша Православная Церковь доселѣ остается 
при прежнемъ лѣтосчисленіи касательно времени ігразднованія сего ве
ликаго, древнѣйшаго и всерадостнѣшнаго праздника. Сн. Энц. Слов. 
Бер. Выи, X . стр. 503 , и Выи. XYI. Тетр. 1. стр. 627— 630 . 
Оп. Церк. Зак. Арх. Іоаипа. Выи. І-й, 1851 г. стр. 146— 149 и 
3 8 7 — 389.

ПаСХОръ (Іерем. 20 , 1 и 21, 1 ), см. Пашхуръ.

Патара (Штара, Patara): Дѣян. 21, 1 .— Большой ириморскш 
городъ въ Ликіи, къ западу отъ Мѵръ Ликійскихъ, къ востоку отъ 
устья рѣки Ксанѳа, близъ мыса Штареона, отдѣлявшаго Ликійское море 
отъ Еарійскаго. Основанъ ДоріЩами, имѣлъ знаменитый храмъ Апол
лона съ оракуломъ, не менѣе шаменитымъ Дельфійскаго. Птоломей Фи-
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ладельфъ, украсившій этотъ городъ , назвалъ Патару Арсипоѳю, въ 
честь супруги своей Ареинои. Св. Ап. Павелъ, ирибывъ сюда на 
возвратпомъ пути своемъ въ Іерушииъ нослѣ третьяго своего нутеше- 
ствія, иересѣлъ здѣсь на корабль, идущій въ Финикію, и присталъ на 
немъ въ Тирѣ. Величественным развалины Патары до селѣ видятъ ири 
мѣстечкѣ Скамандро. Сн. Patara у Zell. 2 . р. 235. Томя Т. 3. 
p. i l — 40. и Берез. Сн. АтласъКиштерта. Wirier, Т. 2. р. 206 . Riehm, 
Библ. Древн. р. 1144.

Патмосъ (Пат|іо?, Patmos): Анок. 1, 9 .— Голый, безнлодный, 
скалистый островъ въ Егейскомъ морѣ, на юго-занадъ отъ Ефеса, между 
Самосомъ и Наксосомъ, причисляемый къ Спорадскимъ островамъ. Сюда 
въ 95 году Домиціаномъ сосланъ былъ въ заточеніе Св. Ап. и Еван- 
гелистъ Іоаннъ Богословъ, по собственнымъ словамъ его, за слово Божіе 
и за свидѣтельство I . Христа, и здѣсь получилъ откровеніе отъ Бога 
и написалъ Аюжалиисисъ. Островъ Патмосъ, пишетъ А. С. Норовъ, 
представляется въ видѣ двухъ огромныхъ горъ, соединенныхъ узкимъ 
нерешейкомъ. Вершина одной горы увѣнчапа городомъ, нос'ящимъ имя 
Патноса, среди которато возвышаются твердыни монастыря св. Іоанна. 
Разсѣянныя по ребрамъ крутнхъ скалъ другія сеіенія кажутся гото
выми низринуться въ море. Зубчатыя и изрытыя глубокими разсѣли- 
нами скалы ноказываютъ слѣды вулканическаго переворота. Едва кое- 
гдѣ видна самая тощая зелень на топкихъ слояхъ земли, которая пре
вращается въ мелкую пыль отъ раскаленныхъ лучей солнца. Патмосъ 
отстоитъ на 40 географическихъ миль отъ берега Малой Азіи и имѣетъ 
18 миль въ окружности, не считая изгибовъ. Хотя но мѣстамъ разве
дены неболыніе фиговые, апельсинные и виноградные сады, особенно 
въ узкой долинѣ на западной сторонѣ острова, но это не вознаграж- 
даетъ безплодности острова. При всемъ этомъ онъ оживленъ промыш
ленности) жителей, которые, на легкихъ ладьяхъ, заходятъ даже въ 
Черное море для нагрузки хлѣба, а вино привозятъ преимущественно 
съ острова Санторина. Жителей острова считается отъ 4 ,0 0 0  до5,000;  
всѣ они Христіане и отличаются благочестіемъ, доброю нравственностію 
и трудолюбіемъ. Занимаются большею частію мореходствомъ. Гавани 
Патмоса знамениты своимъ удобствомъ и безопасности), особенно такъ 
называемая гавань ла-Скала (1а Scala), находящаяся нредъ городомъ 
Патино. По обѣимъ сторонамъ, нри входѣ въ эту тихую и обширную 
гавань возвышаются двѣ неболыпія живопиеныя скалы. По выходѣ на 
берегъ, подымаясь на крутизны, на половинѣ пути отъ берега до той 
вершийы, гдѣ находится городъ Патмосъ съ огромнымъ монастыремъ 
св. Хоанна, видна на отдѣльно выдавшейся скалѣ скромная церковь о 
двухъ куполахъ, выстроенная на томъ мѣстѣ, гдѣ св. Іоаннъ имѣлъ 
чудное видѣніе и откровеніе (Апок. 1, 9— 20). Туда ведетъ глубоко 
изсѣченная въ камнѣ дорога. Вправо отъ церкви открывается мрачная



пещера, съ глубокой разсѣлиной наверху, поддержанная посреди, при 
входѣ, толстою квадратною колонною. По сохранившемуся здѣсь пре
данно, въ этой нещерѣ паписанъ св. Іоапномъ Апокалипсисъ. Монас
тырь св. Іоанпа, обнесенный крѣпкимп стѣнами и башнями, построенъ 
Ими. Алексѣемъ Комнипымъ въ 1117 году, по ходатайству св. Хри
сто дула, настоятеля монастыря Латроса въ Малой Азіи, па разстоявіи 
полутора часа пути отъ Ефеса. Претерпѣвая притѣсненія отъ Му су ль- 
мапъ, оиъ съ дозволепія Императора переселился со всею братіею на 
Патмосъ, и поселился здѣсь наконецъ иа той высотѣ, которая теперь 
занимается монастыремъ, имъ иостроениымъ. Островитяне, часто безио- 
коимыѳ набѣгами Корсаровъ испросили у Христодула дозволепіе пріютить 
свои хижины къ крѣнкимъ стѣнамъ монастыря, и отсюда образовался 
наконецъ нынѣшній городъ, отличающійся отъ другихъ городовъ Архи
пелага твердостію своего ностроенія. Многіе изъ жителей сдѣлались на- 
конецъ зажиточными кущами; ио нодъ игомъ Мусульманъ, налѳгшѳмъ 
на весь востокъ, опи находятся теперь въ бѣдствелнолъ состояніи. Мо
настырь св. Іоапна, вѣнчающій самую вершину Патмоса, господ ству етъ, 
какъ цитадель, надъ скромпымъ городомъ. При немъ находитсяГимназія, 
считающаяся лучшею на востокѣ. Библіотека монастыря заключаетъ 
множество важныхъ древнихъ рукописей. Монастырь пользуется нѣко- 
торою благосклонностію Мусульманъ, которые почитаютъ Іоапна, и доз
волили монастырю имѣть колокола, благовѣстъ которыхъ далеко разно
сится но морю. Съ вершины острова открывается обширный видъ на 
Эгейское море съ разсѣянными но немъ островами. Св. Апостолъ Іоаннъ 
сосланъ былъ на островъ Домиціаномъ въ 95 году, а на слѣдующій 
годъ Домиціанъ былъ убитъ, и вступившій на его престолъ Нерва воз
вратилъ всѣхъ ссылыіыхъ изъ заточенія, и так. обр. св. Іоаннъ воз
вратился въ Ефесъ въ 97 году, пробывъ въ заточеніи IS мѣсяцевъ. 
См. Нор. путеш. къ 7 Церк. 1854 г. стр. 272— 282. Herz. XI. 
р. 191— 192. Winer, Т. 2 . р. 206. Rielirn, Библ. Древн. р. 1144.

Патровъ (Патрорв? —  отцу послѣдующій, Patrobas): Римл. 16, 
1 4 .— Патровъ— изъ 70-ти Апостоловъ и ревпостнѣйшихъ енутниковъ 
и сотрудниковъ Ап. Павла. Преданіе говоритъ, что онъ былъ Епис- 
кономъ въ Неаполѣ и Путеолахъ, и принялъ мученическій вѣнецъ за 
имя Христово. Слов. Яцк. и Благ. Т. 3. р. 37 . Мѣс. Верш. 5 
Ноября. Zell. 2. р. 235. Winer, Т. 2. р. 208 —  209. Riehm, 
Библ. Древн. р. 1144.

Патроклъ (ПатрбхХос— слава отца, Patroclus): 2 Мак. 8 , 9 . —  
Отецъ Никанора, одного изъ военачальниковъ и первыхъ друзей Си- 
рійскаго царя Антіоха Епифана, злаго врага Іудеевъ. См. Ника- 
норъ— а.,

Патросъ (Drinç— слово Египетское, на Тіероглифахъ: Tores, съ 
членомъ, Petores, т. е. южная или полуденная земля; ІІаяЬгірт ,̂



Файшру ;̂ Phetros, Phatures; Eeionia, земля Паѳурская и Паѳшрская; 
Pathros, Land Pathros): Исаіи X I, 11. Іерем. 44, 1. 15. Іез. 29,
14. 30, 14. —  Собственное имя земли Египетской, въ верхнемъ 
Егиитѣ. Пророки ясно полагаютъ Патросъ въ чпслѣ земель и горо
довъ Египетскихъ. О Патросѣ, какъ землѣ Египетской, говоритъ 
Исаія, когда изображая откровеніе царства Божія во времена Мес-сіи, 
иредсказнваетъ о собраніи разсѣянпыхъ сыповъ Израиля и Іуды со 
всѣхъ концевъ земли: и отъ Ассура, и отъ Египта и Патроса, и отъ 
Хуша и Елама, и отъ Сеннаара, и отъ Емаѳа. О Патросѣ, какъ 
землѣ Египетской, говоритъ Іереиія, когда, обличая Іудеевъ, удалив
шихся изъ своего отечества въ города Египетскіе, и въ служеніи бо
жествамъ языческимъ думавшихъ найти себѣ сиасепіе отъ угрожающихъ 
бѣдствій, цредсказываетъ, что они ие избѣгнутъ погибели за свое 
нечестіе и въ землѣ Египетской —  въ Магдолѣ, Тафнисѣ, Нофѣ и 
Патросѣ (гл. 44). Патросъ Пророкъ Іезекіиль называетъ природною 
землею Египтянъ, предсказывая занустѣніе и раззореніе землѣ Египет
ской и Патроса за иечестіе и гордое превозношеніе ея жителей (Іез. 
гл. 39 и 40). Подъ землею Патросъ толкователи согласно разумѣютъ 
южную иначе верхнюю часть Египта— Ѳиваиду древнихъ, ныиѣ Саисъ 
(Sais). Патросомъ называется земля эта ио имени племени Патрусимъ, 
ироисшедшаго отъ Мицраима, сына Хамова (Быт. 10, 14). Вѣроятно, 
часть эта есть древпѣйшее, нервоначальное отечество Египтянъ, и 
прежде нижняго Египта паселена была (Іез. 29, 14) и здѣсь перво
бытное жилище древней культуры Египетской, той культуры, которая 
и теперь въ развалинахъ Но или Ѳивъ возбуждаегь собою удивленіе. 
Въ настоящее время Патросъ есть занустѣвшее поле развалинъ. Zell.
2. р. 235. Rosenm. на Быт. 10 , 14. Fürst 2 . р. 252. G-es. 8 
изд. р. 710 . Winer, Т. 2 . р. 206 . Rielim, Библ. Древ. р. 1144.

Патрусимъ (О'Р^Э, Штроай>ѵіеі'|і, Phetrusim, Патросшнійиъ, L: 
Pathrusim): Быт. 10, 14. 1 Пар. 1, 1 2 .— Изъ сыповъ Мицраима, 
сына Хамова. См. Патросъ.

Пау (Щ , 'ф© =  зіяющая глубина, можетъ быть, глубокое ущелье 
или разсѣлина въ горѣ; Фoyâp- Phau; Фогмръ; L: Pagu): Быт. 
36, 39. 1 Пар. 1, 5 0 .— Городъ въ землѣ Эдома. Здѣсь царство
валъ или имѣлъ свое мѣстоиребываніе Гадаръ, сынъ Варадовъ, пос- 
лѣдній изъ царей, упоминаемыхъ въ спискѣ царей йдумейскихъ у лѣ- 
тописца. Думаютъ, что Гадаръ этотъ былъ современникомъ Моисея и 
есть тотъ царь Идумейскій, у котораго Моисей просилъ ігозволенія 
пройти Израильтянамъ чрезъ его землю въ землю обѣтованную, и ко
торый однако же пе иозволилъ сего и выступилъ противъ Израильтянъ 
съ войскомъ, такъ что .опи должны были обходить его землю (Числ. 
20, 14 —  21). —  На оспованіи примѣчанія бытописателя объ исчис- 
ляемыхъ здѣсь царяхъ Йдумейскихъ, что они царствовали въ землѣ



Едома прежде дарствоваиія царей у Израильтянъ, нѣкоторые приходлтъ 
къ заключении, что Пятокнижіе пе Моисеемъ писано, a кѣмъ либо нослѣ, 
во времена царей, иди что все сказаніе это внесено сюда кѣмъ либо нослѣ, 
потому что Моисей ие могъ дѣлать теперь примѣчанія о царяхъ 
Израильскихъ, которые явились въ царстиѣ Израильскомъ лѣтъ чрезъ 
500 послѣ него. Но извѣстпо, что Аврааму и Іакову Господь обѣщалъ, 
что цари нроизойдутъ отъ чреслъ ихъ (Быт. 17, 6. 35 , 11); и 
слѣд. Моисей, писавши объ этихъ откровепіяхъ, могъ сказать, что 
исчисляемые имъ цари были въ Идумеѣ прежде, чѣмъ появились цари 
у Израильтянъ. Keil и Del. гга Быт. р. 245. Riehm, Библ. Др. 
р. 1128. Власт. Св. Лѣтон. Т. 1. на Быт. 36 , 31 и 39.

Пафъ (Шсpoç, Paplius, Paplios); Дѣян. 13, 6 .— Приморскій го
родъ іта островѣ Еинрѣ. Два здѣсь ira островѣ Пафа: Старый Пафъ, 
•славившійся въ древности культомъ Афродиты или Венеры, и Новый 
Пафъ— греческая колопія— лежащій на большой плодоносной равнинѣ, 
въ 30 стадіяхъ къ сѣверу отъ стараго, на противоположномъ Сала- 
шшу берегу, главный городъ острова, городъ торговый, иѣстопребы- 
ваніе проконсула. Прибывши па этотъ островъ въ первое свое путе- 
шествіе, Апостолы, Варнава и Павелъ, прошли весь островъ отъ Са- 
дамнна до Паѳа, ироповѣдуя безъ сомнѣпія Еваигеліе. Въ Паѳѣ Ап. 
Павелъ, поразивъ слѣпотою волхва Варіисуса, обратилъ чрезъ это чудо 
къ вѣрѣ проконсула острова, Сергія Павла, и отсюда Апостолы отпра
вились въ Пергію Памфнлійскую. Инн. Ж. Ан. Павла. 1828 г. 
стр. 77. Zell. 2. р. 232 . Herz. X I. р. 78. Winer, Т. 2. р. 190. 
Rieliin, Библ. Древн. р. 1135— 1136.

Пахаѳ-Моавъ (2N‘ïa"nп® —начальникъ, правитель, управляющШ 
М оава; Фа<х&-Мй>а(3, Фаат-Мй>а(3; Phahatli Moab; Фааѳъ-Ммавъ; L: 
Pahath-Moab) :

а., 1 Ездр. 2, 6 . Неем. 7 , 11. 2 Ездр. 5 , 11 .— Изъ главъ яо- 
колѣній Израильтянъ. Его сыновья значатся въ числѣ возвратившихся 
изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Во 2 Ездр. Фааѳ-Моавъ.

б., 1 Ездр, 8, 4 . 2 Ездр. 8 , 3 1 .— Изъ его сыповъ или по- 
тозіства Эльегоенай, во 2 Ездры: Еліаонія, и съ пимъ 200 чеювѣкъ 
мужескаго пола значатся въ числѣ возвратившихся изъ Вавилона съ 
Ездрою.

в., 1 Ездр. 10, 30. Си. 2 Ездр. У, 3 1 . —-Изъ Израильтянъ. 
Изъ его сыповъ восмеро имѣли жепъ иноплеменныхъ. Во 2 Ездр. (9 , 31), 
вмѣсто Пахаѳ-Моавъ, читается: Адди-Наѳъ, и имена сыповъ его читаются 
иначе.

г., Неем. 3 , 1 1 .— Его сынъ Хашшувъ вмѣстѣ съ Малхіемъ чи- 
нилъ часть *стѣны Іерусалимской, на второмъ участкѣ, и башню Печную, 
бо дни Нееміи. Keil, и Del. на Пар. и Ездр. и Неем. р. 518— 519.

д ., Неем. 10, 14 .— Изъ главъ парода, давшихъ письменное обя-



затѳльство быть вѣрными Богу и закону и не имѣть родствѳнныхъ свя
зей съ иноплеменными. Ges. р. 81 <8. Fürst 2. р. 213.

Прим. Можетъ быть, въ указанныхъ здѣсь мѣстахъ рѣчь идетъ объ. 
дномъ и томъ же лицѣ —  изъ главъ нокоіѣній Израильскихъ; имена, 
сихъ главъ родовъ Израильскихъ, безъ сомнѣнія, большею частію про
исходятъ отъ древнихъ именъ сихъ главъ родовъ или семействъ, до илѣиа; 
но до илѣна Вавилонскаго въ числѣ главъ родовъ поколѣній Израильскихъ 
о Пахаѳ-Моавѣ, такъ какъ и о многихъ другихъ не упоминается. Въ объ- 
яснеиіе этого приводятъ то, что генѳалогіи книги Паралиноменонъ весьма 
пе полны, и что тамъ исчисляются главнымъ образомъ только роды и 
локолѣнія древиѣйшихъ временъ, главы велнкихъ родовъ, а не домы 
отеческіе и главы семействъ. Keil, и Del. на Пар. и Ездр. р. 417 .

Пахонъ (Псг/и>ѵ, Пахѵінъ): 3 Макк. 6 , 3 5 .— Такъ называется де
вятый Егішетско-Александрійскій мѣсядъ; онъ соотвѣтствуетъ Анрѣлю 
10 ліал скаго календаря; а Епифи  Македонией— Іюню. Съ 25-го числа 
Пахона до 4-го Епифи, въ теченіи 40 дней, производилась перепись 
Іудеевъ, чудесно спасенныхъ отъ погибели во дни Птоломея Филопа- 
тора. Zu den Apokr. IY. p. 277. си. Св. Ист. В. Зав. Богосл. 
стр. 472. Winer, Т. 2. р. 186.

Пашхуръ или Пасхоръ p-inttte— отъ nu/s свобода, освобожденіе, 
спасете, миръ, безопасность кругомъ; Фаааоир, Фааоир, Фаа^(ор, Фа- 
сгеоир, Пааг/о)р; У: Pliassur, Pheshur, Phashur, Phasurius, Fosere; 
Слав. Пасхшръ, Фассуръ, Фассеуръ, Фасуръ, Фассфуръ, Фасаръ, Фе
суръ; L: Pashur):

а ., Іер. 20 , 1. 3. 6 .— Пасхоръ, сынъ Еммеровъ, священникъ, 
главный надзиратель въ домѣ Госноднемъ, во дни пророка Іереміи. Онъ 
ударилъ пророка Іеремію и носадилъ въ темницу —  въ колоду (сн. 
Дѣян. 16, 24) —  за то, что онъ предсказывала во дворѣ Храма о 
грядущихъ бѣдствіяхъ на Іудею. И когда на другой день вынустилъ 
его, пророкъ сказалъ ему, что не Пасхоръ (миръ, спасѳніе вездѣ) 
Господь нарекъ имя тебѣ, а Магоръ Миссавивъ (ужасъ вокругъ), и 
снова нредсказывалъ какъ всеобщее переселеніе Іудеевъ въ Вавилонъ, 
такъ и его (т. е. Пасхора) илѣненіе и смерть тамъ (Іер. 20, 1— 6 ), 
Это иредсказаніе высочайшимъ образомъ исполнилось, когда, во время 
завоевапія Іѳрусалима нри дарѣ Іехоніи, всѣ князья и слуги даря, и 
все храброе войско, и всѣ сильные земли, іі всѣ ремесленники изъ на
рода, отведены были на иоселеніѳ въ Вавилонъ (4 Цар. 24, 8— 16).

б., Іеремін 21, 1. сн. 38, 1 .— Пасхоръ, сынъ Малхіи. Иные 
нринимаютъ его за священника, такъ какъ Пасхоръ и Малхія въ иныхъ 
мѣстахъ поставляются въ числѣ священниковъ; но это ие можетъ слу
жить доказательствомъ, потому что имена эти встрѣчаются .и не о свя- 
щенникахъ (на пр. 1 Ездр. 10, 25. 31. Іерем. 38, 1). Пасхоръ 
сынъ Малхіи, встрѣчающійся снова у Іерем. (38 , 1), прямо причи



сляется къ князьямъ народа или иридворнымъ чинамъ, которые вообще 
здѣсь называются (88, 4). Keil, и Del. на Іер. р. 242 .

в., 1 Ездр. 2, 3S. Неем. 7 , 41 . 2 Ездр. 5, 2 5 .—  Изъ свя- 
щенниковъ. Его сыновья въ числѣ 1247 человѣкъ возвратились изъ 
илѣна съ Зоровавелемъ. Во 2 Ездр. читается: сыновъ Фассура 1047 .

г., 1 Ездр. 10, 22. 2 Ездр. 9 , 2 2 .— Изъ священниковъ; изъ 
его сыновъ шестеро имѣли женъ инонлемепныхъ. Во 2 Ездры читается 
Фесуръ, и нѣкоторыя имела сыновъ его читаются иначе.

д ., Нееміи 10, 3 .— Изъ священниковъ во дни Ездры и Неѳміи, 
давшихъ обязательство быть вѣрными Богу и ие имѣть родственныхъ свя
зен съ иноплеменными и утвердившихъ оное своею подписью и лечатьми.

е., Неем. XI, 12. 1 Пар. 9, 1 2 .— Изъ предковъ священника 
Адаіи, жившаго но возвращеніи изъ плѣна въ Іерусалимѣ; оиъ сынъ 
Малхіи, главы пятой чреды священнической (1 Пар. 9, 12 . сн. гл. 
24, 9) во времена Давида. Гезен. р. 845. Фюрст. 2. р. 246.

Прим. Можетъ быть, въ указанныхъ здѣсь мѣстахъ нодъ буквами:
в., г. и д. разумѣется одно и тоже лице. Сп. Riehm., Библ. Древн. 
р. 1139.

** Паѳахія ( ^ “і-т1 =  Богъ открываемо, дѣлаешъ свободнымъ, осво
бождаешь; Федеса; Phataïa; Феѳеіа; L: Pethahia): 1 Ездр. 10, 2 3 .—  
Изъ Левитовъ, имѣвшихъ жепъ иноплеменныхъ, во дни Ездры и Нееміи. 
Во 2 Ездр. (9 , 23) читается: Паѳеи. Gres. p. 848 . Fürst. 2. p. 250.

и  Паѳей (Па&аïoç, ФайаГо  ̂ Facteas): 2 Ездр. 9 , 2 3 ..— См. Па- 
ѳахія.

Педія (Ileôtaç; Pelias; Педіа): 2 Ездр. 9, 34 . —  Изъ Израиль
тянъ, сыновъ Ваанія, во дни Ездры и Нееміи, имѣвшихъ женъ ино- 
илеменныхъ. Въ 1 Ездр. (10, 35): Бидья —

Пекодъ pïp? =  посѣщеніе, казнь, наказаніе; ’Eiuß^ih; Visita; 
носѣти; L: die Heimsuchung): Іерем. 50 , 21. — Аллегорическое па- 
званіе Вавилона, или всей Халдейской земли, осужденной Богомъ на 
истребленіе. LXX и Вульгата слово Пекодъ приняли не за символи
ческое имя, а за повелительное наклоненіе глагола пакадъ— Т® =  но- 
сѣщать, навѣщать, нападать, и потому перевели: посѣти, горько носѣти. 
Въ Сииодальпомъ переводѣ выражено: накажи. Ges р . 8 36 . Fürst. 2. 
р. 233. Keil и Del. на Іер. р. 507 . Сн. Яким. 1874 г.Отн. пер. LXX  
къ Евр. въ кн. Іер. стр. 169.

Пелатія =  Богъ избавляемо, Богъ избавитель; ФаХтіас-
Pheltias; Фалтіа; L: Platja): Іез. XI, 1. 1 3 .— Пелатія, сынъ Бе- 
наевъ, изъ князей народа во дни пророка Іезекіиля, которые возмущали 
народъ, отвергая приближѳніѳ нашествія на Іудею царя Вавилонскаго 
и отведепія ихъ въ плѣнъ. Судъ Божій постигъ его; онъ внезапно



умеръ— в'ь то самое время, когда пророкъ, но иовелѣнію Божію, пред
сказывать о неііремѣнпомъ исиолненш надъ ними судовъ Божіихъ въ 
чужой землѣ (ст. 13). Keil и Del. иа Іез. р. 91 .

Пелетъ (и.^э= освобожденіе, избавленіе; ФаЫц Phalet; Фа летъ; 
L: Peleth):

а., 1 Пар. 2, 47 . —  Изъ сыновъ Іегдая, потомства Іуды, сына 
натріарха Іакова. Но здѣсь не достаѳтъ связи, въ какой Іегдаі нахо
дился къ роду н потомству Іуды; онъ стоитъ здѣсв* совершенно особо, 
безъ всякаго посредства между имъ и Іудою.

б., 1 Пар. 12, 3 . —Тоже Еврейское имя Пелетъ встрѣчается здѣсь 
о другомъ лицѣ; но въ Русскомъ переводѣ оно читается: Фелетъ. См. 
Фелетъ.

Пелеѳъ (п/?9 =  постыдность, скорость, бѣгство; ФаХеб; Ра- 
leth; Фалеѳъ; L: Peleth): 1 Пар. 2, 3 3 .— Изъ сыповъ Іонаѳана, сына 
Іады, потомства Іерахмеила, правнука Іуды, сына натріарха Іакова. 
Keil и Del. иа Пар. p.. 4 6.

Пелонитянинъ (^1Цзп? =  нѣкто, неизвѣсшный, т. с. по
имени не названный; ФеХомі, ФбХХом, ô ex ФаХХоО?; Phalonites, 
Plielonites, Phallonites; Афелшнінъ, Фелшнійскій, иже отъ Фалуса; L: 
Peloniter): 1 Пар. XI, 27. 36. 27, 10. —  См. Палтитяшіпъ. Ges. 
p. 823 . Фюрст. 2. p. 221.

ПелузІЙ (H0 —  отъ PD и Арам. ]!?, =  грязнымъ быть, Хал
дейское =  т ина, грязь, древнее Египетское Pheromi (грязный); 
у LXX Saïç, Euyjvrj, Tavtç, у Грековъ ПтдХбоаюч— отъ TirjXoç грязь, 
болото; Y. Pelusiam; L: Sin; Слав. Саисъ, Саінъ): Іез. 30 , 15—
1 6 .— Пелузій— пограничный городъ нижняго Египта къ востоку, назы
ваемый крѣпостію Египетскою. Онъ лежитъ на восточномъ берегу вос
точнаго устья или рукава Нила. Недалеко отъ развалинъ древняго Пе- 
лузія лежащая, развалившаяся крѣпость, нѣсколько на сѣверъ отъ него, 
доселѣ называется Тинегъ (Халд. что значитъ грязь, глина. Дан. 
2, 41). Городъ этотъ почитается ключемъ Египта, потому что чрезъ 
него открывается путь въ Египетъ; миновавъ его, въ Египетъ попасть 
не льзя, потому что, до сѣвѳрнаго конца Героополитанскаго морскаго 
залива, на 900 стадій простирается пустыня, которая для войска не 
проходима. Въ Пелузіѣ стоялъ въ свое время гарнизонъ, и въ странѣ 
этой много было финнковыхъ деревьевъ. Древній Пелузій иначе назы
вается Кетія. Это главный портъ нижняго Египта. По нричинѣ окру- 
жающихъ его топей и болотъ и по крѣпкимъ стѣнамъ его, городъ этотъ 
составлялъ опору Египта; онъ былъ защитою для него отъ враждеб- 
пихъ Аравитянъ. Флавій новѣствуетъ, что во время войнъ Цезаря въ 
Египтѣ, Митридатъ, царь Пергамскій, ведя къ нему вспомогательное 
войско, не могъ ігройти чрезъ Пѳлузій и стоялъ у Аскалона, іг что Пе-



лузіи взятъ былъ уже іготомъ Митридатомъ, когда присоединились къ 
нему: Антишітръ съ тремя тысячами Іудейскаго поиска и Аравійекіе 
князья и Сиріяие (Древн. X I? . 8 , 1). Пророки многократно пред ска
зывал и о разрушепіи и погибели городовъ Египетскихъ (см. на ир. Исаіи 
гл. ВО и 31 . Іерем. гл. 44 и 46 . Іез. гл. 30 и др.), и нотъ Пелузій 
давно уже въ развалинахъ. По Страбону опъ имѣлъ 20-ть стадій въ 
окружности и въ 20 стадіяхъ отстоялъ отъ моря. Нынѣ онъ лежитъ гораздо 
далѣе отъ берега, и тамъ осталось только пѣсколько камней и облом- 
ковъ колоннъ, ипикакихі» слѣдовъ растительности нѣтъ. Gres. изд. S р. 
586 . Fürst 2. р. 79 . Herz. XIV*. р. 418— 419. Нор. Пут. Т. 3. 
1854 г. стр. 29— 30. Keil и Del. на Іез. р. 275 . Winer, Т. 2. 
р. 469 . Сн. Riehm, Библ. Древп. р. 1487 ..

Пентефрій, см. Потинаръ.

Пенуелъ ( ^ ® ,  =  лице Божіе; ЕГоо? Ѳаой, Фаѵои^Х;
Phannel; Видъ Божій, Фануилъ; L: Pniel, Pnuel, Pinuel):

а ., Быт. 32 , 30— 31. Суд. 8 , 8 . 17 .— Такъ иатріархъ Іаковъ 
назвалъ то мѣсто, гдѣ боролся съ Богомъ, потому что говорилъ: я ви- 
дѣлъ Бога лицемъ къ лицу. Отсюда городъ Пенуелъ —  ио ту сторону 
Іордапа, па сѣверномъ берегу Іавона. Бапшя Пенуельская (Суд. 8 , 
17), т. е. башня города Пенуела достойпо разрушена судіею Гедео- 
номъ— за жестокій отказъ жителей въ иродовольствіи для войска, когда 
онъ, какъ призванный Богомъ судія, спасая отечество, преслѣдовалъ 
царей Мадіамскихъ. Keil и Del. на Быт. р. 229 . и на Суд. р. 
284— 287. Winer, Т. 2. р. 264.

б ., 3 Цар. 12, 2 5 .— Городъ, укрѣилешіый Іеровоамомъ, царемъ 
Израильскимъ. Не извѣстно, тотъ ли это городъ, о которомъ сказано 
здѣсь подъ буквою а ., или другой того же имени. Надобно полагать, 
что тотъ же. Онъ лежалъ на той дорогѣ, которая шла чрезъ Галаадъ 
въ Дамаскъ и далѣе чрезъ Пальмиру къ Евфрату въ Месопотамии. По 
причинѣ этого, конечно ноложеиія, Іеровоамъ и укрѣпилъ его, что бы 
тѣмъ оградить свое владычество надъ Галаадомъ отъ враждебиыхъ на- 
наденій съ сѣверовостока и съ востока. Keil и Del. на 3 Цар. р. 148.
Winer, Т. 2. р. 264 . Riehm, Библ. древ. р. 1213.

в., 1 Пар. 4, 4 .— Пенуелъ, отецъ Гедора, изъ потомства Хура, 
первенца Ефраѳы, отца Виѳлеема. Keil и Del. на Пар. р. 60 и 61.

г ., 1 Пар. 8 , 2 5 .— Изъ сыновъ Шашака, сына Беріи, колѣна 
Веніаминова, изъ главъ поколѣпій, главныхъ въ родахъ своихъ. Они 
жили въ Іерусалимѣ. Въ Русск. нереводѣ: Фенушгь. Keil и Del. на 
Пар. 107— 108.

Ges. р. 830 . Fürst 2. р. 224.

Перацимъ, Перацинъ =  прорывы, проръзы, проломы, раз-
сѣлины, ущелья; Ърос, dbeß&v; nions division um; гора иа нечестивыхъ;



L: der Berg Prazim); Исаіи SB, 2 1 .— Названіе горы въ долинѣ Ре- 
фаимской, гдѣ нѣкогда происходило великое дѣло Іеговы (2 Цар. 5 , 
20. 1 Пар. 14, И .  Нав. 10, 12). Сн. Ваалъ— Перацимъ. Riehm, 
Библ. Древ. р. 138.

Первосвященникъ, или Священникъ ио преимуществу (1Г13,

Wfcnn №>, ІПЭ; ’Ap^tepeuç, "Apytepsuç Sacerdos, sa-
cerdo magnus; Iepéü, Iepél велйкій, жрецъ великій, Архіерей; L: Pries
ter, Hohepriester). Слово „первосвященникъ“ , означая старшаго свя
щенника, главу и начальника священниковъ, въ св. Писаніи встрѣ- 
чается: или просто подъ названіемъ священника, разужѣя сіе слово въ 
преимуществепномъ смыслѣ, какъ то говорится объ Иліѣ первосвящен- 
никѣ во дни пророка Самуила, о Садокѣ и Авіаѳарѣ первосвященникахъ 
во дни Давида и Соломопа, и пр.; или— подъ именемъ великаго свя
щенника, или первосвященника (Лев. 2, 10. Числ. 35, 25. 28. Нав.
20, 6. Неем. 3 , 1. 20), помазаннаго священника (Лев. 4 , 3. 5), 
главнаго священника (2 Пар. 19, 11. 24, 11. 26, 20), началь
ству мщаго въ домѣ Божіемъ священника (Неем. XI, 11); и употреб
ляется различно, и именно:

а., Исх. 2S, 1 и дал. 29, 29— 30. Лев. 21, 10. Числ. 35,. 
25. 28. Лев. 4 , 3 . 5 . Нав. 20, 6. 1 Цар. 1, 9. 2, И .  28 .
35. 14, 3. 22 , 9. 11. 2 Цар. 8 , 17. 1 Пар, 15, 11. 18, 16.
24, 3. сн. 1 Пар. 6, 3— 15. 2 Пар. 19, 11. 24, 11. 26 , 2 0 . 
Неем. 3 , 1. 20 . XI, 11. 1 2 , 1 0 . 1 2 . 2 6 .  2 Мак. 3 , 1— 2. 10. 
32— 33. Мѳ. 26, 57. 62 . 65. Марк. 14, 53. 5 5 / 6 0 — 63. Іоан.
XI, 47. 49. 18, 13— 14. 24.  Дѣян. 5, 17. 21 . 24. 27 . 7 , 1.
9. 1. 23, 2. 14. 24, 1 .— Здѣсь подъ нимъ разумѣется п е р в о с в я щ е н -  

н и к о  Іудейскій , какъ глава и начальникъ священниковъ, старшій и 
первый священникъ, каковъ былъ Ааронъ и его преемники, старѣйшіе 
изъ стар'Мшихъ фамилій его потомства. —  Посвященіе пхъ совершалось 
но особенному обряду и отличалось обильнымъ изліяніемъ мѵра на главу по- 
свящаемаго. Описаніе сего обряда см. Исх. гл. 28 л 29. Лев. гл. 8 и
9 .— Объ обязанностяхъ, правахъ и преимуществахъ ихъ см. Библ. Ист. 
М. Филар. пер. 4-и. Іерей великій. Zell. 1 p. 629— 6 3 1 .— Исчис- 
лепіе ихъ см. Слов. Яцк. и Благ. Т. 1. стр. 5— 11. Си. Ааронъ.

б., 2 Мак. гл. 4 и 5. Мѳ. 2 , 4. 21, 15. 23. 45 . 26 , 3 . 
5 9 . 2 7 , 1 . 3 . 6 . 1 2 . 2 0 .  41.  62. 28,  11— 12. Марк. XI, 2 7 . 1 4 ,  
53. 55. Лук. 3, 2. 19 , 47 . 20, 1. 19. 22 , 2. 4. 52. 66 . 
Іоан. 7, 32. 45. X I, 47 . 57 . 12, 10. 18, 13. 19. 24 . 19,
21. Дѣян. 4 , 6. 23 . 5 , 21 . 24 . 22 , 30. 23, 14. 25 , 15. 26 ,
10. 12. Здѣсь говорится о многихъ первосвященникахъ въ одно и 
тоже время. Въ послѣдніе годы царства Іудейскаго, ітри перемѣпахъ 
въ правительств-!;, происходило много безпорядковъ и на престолѣ 
нервосвященническомъ. Иногда являлись честолюбцы, которые раз-



иьши происками и деньгами пріобрѣтали себѣ сіе достоинство (на прим. 
2 Макк. 4 , 7 . 13. 23— 29); иногда смѣнялись первосвященники но 
одному произволу и злоупотреблении власти царей и правителей, какъ 
было ири Иродѣ и нослѣ, и тогда какъ одинъ былъ па должности, 
ирочіе, оставаясь въ живыхъ, также назывались первосвященниками. Во 
время земной жизни I. Христа, какъ изъ указанныхъ здѣсь мѣстъ видно, 
мы видимъ ихъ въ числѣ членовъ Синедріона или верховнаго судилища 
Іудейскаго. Сн. Толк. Ев. на Мѳ. стр. 20. Слов. Яцк. и Благ. Т.
1. стр. 10.

в., Быт. 14, 18. Евр. 7 , 1. Псал. 109, 4 .— Здѣсь свящеп- 
пикомъ Бога выиіпяго называется Мелъхиседекъ, царь Салимскій, быв- 
шій прообразомъ Христа Спасителя. См. Keil и Del. на Быт. р. 150—  
152.  сн. Мелхиседекъ.

г., Евр. 2, 17. 4 , 14— 15. 5, 5 —  6. 6,  20.  7,  17. 21.
24— 28. 8 ,  1. 6. 9, 11.  10,  2 1 .— Здѣсъ Самъ Господь называется 
первосвященникомъ во вѣкъ, но чипу Мелхиседека, какъ высшій свя- 
щенпикъ, единожды иринесшій Себя въ жертву за грѣхи человѣковъ, и 
навсегда содѣлавпіій совершенными освящаѳмыхъ, нріобрѣтшій намъ вѣч- 
ное искушіеніе, и всегда могущій спасать приходящихъ чрезъ Него къ 
Богу. О первосвященническомъ служеніи Христа см. Іисусъ, Христосъ, 
Спаситель.

Пергамъ (Перуа^о?*, у . и L: Pergamus; Пергамъ): Апок. 1 , 1 1 .
2,  12 .— Городъ Малоазійской области Мизіи, бывшій нѣкогда глав
нымъ городомъ Пергамскаго царства. Онъ лежалъ при подошвѣ высо
кой нѣкоей горы, на сѣверномъ берегу рѣки Каика (нынѣ Бакиръ-чай), 
съ которою соединяются здѣсь два ручья: Селипусъ, протекающій чрезъ 
самый городъ и Цетіусъ, омывающій стѣны города. Посредствомъ су- 
доходпаго Каика городъ соединялся съ моремъ, т. е. Еолійскимъ зали- 
вомъ, отстоя отъ него на 120 стадій. Время основанія этого города 
не извѣстно. Жители его уже во времена Ксенофонта производили себя 
изъ Аркадіи и имя города производили отъ Пергама, сына Пирра и 
Андромахи, уиоминаемыхъ въ исторіи Троянской войпы. Городъ осо
бенно возвысился при Лизимахѣ, и еще болѣе при Филетерѣ. Филетеръ 
былъ евнухъ, служившій подъ предводительствомъ Антигона, одного изъ 
полководцевъ Александра Македонскаго, но, получивъ отъ Лизимаха въ 
охраненіе крѣпость Пергамскую съ сокровищами до 9000 талантовъ, 
онъ въ 2 8 4-мъ году отложился отъ него, овладѣвъ сокровищами и 
властію, укрѣпилъ городъ и почитается основателемъ новаго Пергамскаго 
царства. Хотя это повое царство продолжалось только 132 года; но въ 
это время Пергамъ, по своему богатству, сталъ на ряду съ главными 
городами Малой Азіи, въ царствованіе двухъ Евменовъ и трехъ Атта- 
ловъ. Царство это увеличилось особенно тѣмъ, что Римляне царю Ев- 
мену ІІ-му подарили большую часть передней Азіи. Бывъ союзниками



Р тіш іъ , они мужественно боролись съ Антіохомъ Великимъ, съ Пер- 
сеемъ Македопскимъ, и Прусомъ или Прузіемъ, царемъ Виѳиискимъ, и 
наконецъ даже съ самими Римлянами; но наконецъ Римляне, согласно 
завѣщанію Аттала ІІІ-го, завладѣли Пергамомъ, и обратили въ 183 г. 
царство Пергамское .въ Римскую провинцію. Но Пергамъ не нереставалъ 
нроцвѣтать и подъ владычествомъ Римлянъ. Здѣсь была знаменитая въ 
древности Библіотека, основанная царемъ Евменомъ, которая могла сто
ять на, ряду съхшаменитымъ кішгохраннлпщемъ Птоломея, и которая 
наконецъ подарена была Антоиіемъ Клеонатрѣ, царицѣ Египетской, и 
такимъ образомъ присоединилась къ Библіотекѣ Александрійской. Еъ со- 
жалѣнію, всѣ эти сокровища ума человѣческаго были въ послѣдствіи 
истреблены Омаромъ, и служили въ ііродолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ 
топливомъ для бань Александріи. Множество также въ Пергамѣ было 
храмові,, наир. Зевеса, Аполлона, Аѳииы, п особенно Эскулана, ко
торый не ленѣѳ славился храма Діаны въ Ефесѣ. Здѣсь также изобрѣ- 
тено, или сираведливѣе усовершенствовано нриготовленіе пергамента, вы- 
дѣлываемаго нзъ звѣриныхъ кожъ, что доставляло городу ие мало вы- 
годъ. Здѣсь было отечество зпаменитаго врача 2-го вѣка Галена. По 
великолѣнію своему Пергамъ уступалъ только Сардису. Господствовав - 
шан здѣсь роскошь нри Атталѣ вошла даже въ пословицу (одежды Аттала, 
чертоги Аттала— у Горан;, и Проперц.). Но эта роскошь, по словамъ исто
рика Флора, развратила нравы того вѣка, и ввергла Римлянъ въ гряз
ную пропасть, изрытую собственными нхънороками. Пергамъ сталъ терять 
свою славу и зиачепіе при царяхъ Византійскихъ, когда возвысился 
Ефесъ и сдѣлался главнымъ городомъ Малой Азіи. Для насъ Пергамъ 
особенно замѣчателенъ тѣмъ, что былъ мѣстонребываніемъ одного изъ 
древиѣйшихъ Христіаискихъ обществъ Малой Азіи. Начало Христиан
ства, вѣроятно, положено было здѣсь самимъ Ап. и Еванг. Іоанномъ 
Богословомъ; потому что о другихъ проповѣдникахъ здѣсь не извѣстно,. 
и церковь Пергамская была благоустроена и имѣла своего Епископа,- 
и она пребыла вѣрноіо Христу и во время гоненія, не смотря на гос
подство тамъ язычества (Анок. 2, 13). Но тамъ были держащіеся 
учѳнія Валаама и Николаитовъ, которые ѣли идоложертвенное и- лю- 
бодѣйствовали, и потому въ откровеиіи Іоанна Господь внушаетъ имъ, 
чтобы покаялись и исправились, не увлекаясь учеиіемъ обольстителей 
обѣщая побѣждающюіъ оболыценія особенную награду (2, 12— 17). Изъ, 
Епископовъ Пѳргама въ ностановленіяхъ Апостольскихъ первый упоми
нается Гаій, рукоположенный Іоаішомъ (кн. 7. гл. 46). Во время гоне- 
нія Домиціана въ Пергамѣ пострадалъ вѣрный свидѣтелъ Христовъ Ан- 
тина (Апок. 2, 13). По свидѣтѳльству Тертулліана, онъ брошенъ былъ 
въ раскаленнаго мѣднаго быка (in Scorpiaco). Были здѣсь въ Пергамѣ 
мученики и во время гоненія Имп. Антонина. Евсевій въ своей исторіи 
объ этомъ тоненіи пишетъ: „Есть у пасъ записки и о другихъ муче- 
никахъ, пострадавшихъ въ Азійскомъ городѣ Пергамѣ, именно о Ііарпѣ,



Паішлѣ и о женщииѣ Агаѳоникѣ, славно скончавшихся иослѣ много- 
кратнаго и достохвалыіаго исповѣдашя вѣры“ (Церк. Ист. K. IV*. гл.
15. Сн. Арх. Сер. Поли. Мѣс. Вост. Зал. 13 Окт.). Настоящее со
стойте Пергама отечественный нашъ нутепіественннкъ изображаетъ въ слѣ- 
дующнхъ чертахъ. Видъ па Пергамъ, проѣхавъ древпііі Канкъ, довольно 
насмуренъ; вамъ представляется, за передовою высотою, одинъ только 
Акрополисъ, или полуразрушенная цитадель, на верпшпѣ и на скатахъ 
дикой горы средней высоты, за которою встаетъ другая гора, довольно 
огромная. Три погребальные кургана царей Пергамскихъ рисуются близъ 
береговъ Каика. За ближнею высотою, па которой также видны древ- 
нія развалины зданій и водопроводов!», развертывается предъ вами все 
пространство, занятое древнимъ и новымъ Пергамомъ; веселые дома 
съ красными черепичными кровлями, съ нѣсколькими минаретами и од
нимъ замѣчателыіымъ, полуразрушеннымъ зданіемъ въ видѣ крѣігости 
съ башнями, посреди тѣнистыхъ садовъ, замѣщаютъ довольно живопис
ный оврагъ и расходятся ио обширпой цвѣтуіцей равнпиѣ вдоль рѣки. 
Замѣченпое нами древнее зданіе принадлежало Хр. Церквн во имя св. 
Іоашга. Но древиій Пергамъ Атталовъ и Евмеповъ состоитъ изъ не- 
стройныхъ грудъ, остатковъ стѣнъ и арокъ, среди которыхъ доселѣ 
еще не разгадали, гдѣ былъ знаменитый дворецъ Аттала; но гораздо 
важпѣйпшмъ сокровищѳмъ древняго Пергама считалось знаменитое Пер- 
гамское книгохранилище. Нынѣ здѣсь одиѣ груды развалинъ. Въ но
вомъ. Пергамѣ, стоящемъ на мѣстѣ древняго, считается до 4 ,000  жи
телей, которые занимаются торговлею, производствомъ хлопчатой бумаги 
и вішодѣліемъ. Норов. Пут. Т. Y. 1S54 г. гл. 13. Herz. XI. р. 
372— 373.  Zell. 2. р. '243— 244.  Winer, Т. 2. р. 224. Riehm, 
Вибл. Древ. р. 1158.

Пергія (Пер-^а, У. и L: Perge; Пергія): Дѣян. 13 , 13. 14,
2 5 — Главный городъ Памфиліи, нри судоходной рѣкѣ Еестросѣ, 
въ 60-ти стадіяхъ отъ ея устья, въ Малой Азіи, съ знамепитымъ 
храмомъ Артемиды. Air. Павелъ, лъ первое свое путешествіе, вмѣстѣ 
съ Варнавою, прибыли сюда изъ Паѳоса, и проходя отсюда далѣе, 
ироиовѣдывали Евапгеліе въ Антіохіи Писидійской, потомъ Иконіи, п 
за тѣмъ въ Ликаонскихъ городахъ, Листрѣ и Дервіи, и на обратномъ 
пути, нришедши въ Памфилію, спова проповѣдывали здѣсь слово Божіе 
въ Пергіи, и отсюда чрезъ Атталію— приморскій городъ той же Пам- 
филіи, къ юговостоку отъ Пергіи, отправились обратпо въ Антіохію, 
изъ которой вышли па дѣло проповѣди язычпикамъ (Дѣян. 14, 24—  
26). Развалины Пергіи доселѣ довольно значительны и находятся въ 
пяти часахъ разстояпія отъ Атталіи. Herz. X I. p. 373. Нашъ отече
ственный путешествепникъ, говоря объ Атталіи присоединяетъ: „Под
виги Апостоловъ все еще хранятся въ памяти и сердцахъ здѣшнихъ 
Христіапъ, и опи съ .тюбовію говорятъ о Павлѣ и Варнавѣ, которые



на пути изъ Антіохіи Писидійскои пришли въ Памфилію и проповѣдавъ 
слово Господне въ Пергіи достигли Атталіи (Пут. Нор. У. 1854 г. 
стр. 27— 28). Riehm, Виб. Древ. р. 1158.

Перецъ-Узза, См. Пораженіе Озы.

Перея (ГП'П “W  =  по т у сторону Іордана; Пераіа, Пераѵ; 
Peraea) . — Переею называется заіорданская восточная часть Іудѳи; она 
іфоетираѳтся съ сѣвера на югъ отъ истоковъ Іордана до рѣки Арнона, 
n съ востока на западъ отъ Аравійской пустыни до Іордана. См. подъ 
словомъ Палестина. Сн. Herz. XI. р, 38— 35.

Перлы, см. Кораллы. Сн. Herz. XI. р. 399.

Персей (Pepaéuç, Perseus, Perses, Персей): 1 Мак. 8 , 5 .— Пер
сей, царь Еиттійскій, сынъ Филиппа ІІ-го, даря Македонскаго, 
послѣдній царь Македоніи (171 —  168) . Македонія, но смерти Алек
сандра Великаго, при его иреемникахъ не могла удерживать прежняго 
своего могущества и славы. Филинпъ Ш-й, послѣ пораженія Римлянами 
въ 197 году, долженъ былъ отказаться отъ всѣхъ владѣиій внѣ Ма- 
кедоніи. Послѣ сокрушенія могущества Карѳагенской республики, теперь 
не было уже ни одного государства, которое могло бы соперничать съ 
Римомъ. Послѣ поражепія Македонскаго царя Филиппа Ш-го, сынъ и 
преѳшшкъ Филиппа Персей, не обладая ни однимъ изъ хорошихъ ка
чествъ отца своего, попытался было возобновить борьбу съ Римлянами, 
и нѣкоторое время боролся съ ними, ие безъ успѣха; но, не умѣя 
пользоваться обстоятельствами и расположеніемъ союзниковъ, наконецъ 
совершенно разбить былъ въ 168 году при городѣ Пидпѣ консуломъ 
Рішскимъ Павломъ Эмиліемъ; и заботясь болѣе о деньгахъ, чѣмъ о 
чести, бѣжалъ было съ своими сокровищами на островъ Самоѳракію; 
но здѣсь, ввѣрившисъ одному Критянину, обѣщавшему перевести его въ 
Ѳракію, былъ предапъ имъ Римлянамъ, и долженъ былъ украсить со
бою тріумфъ побѣдителя. Послѣ четырехлѣтняго плѣна онъ умеръ, на
конецъ, здѣсь въ темницѣ— въ Альба-Лонгѣ; дѣти его влачили бѣд- 
ствепную жизнь. Македоняне между тѣмъ, оставленные своимъ госуда- 
ремъ, должны были покориться своему побѣдителю; и Македонія сна
чала раздѣлена была на четыре зависимыя отъ Рима республики, но 
потомъ въ 14S году обращена въ Римскую ировинцію. См. ПІлосс. 
Всем. Ист. T. I. 1868 г, стр. 659— 663.  Бекк. Всем. Ист. 1843г .
Ч. Ш. стр. 34— 39. И объ этихъ то, между прочимъ, завоеваніяхъ 
Римлянъ и ихъ могуществѣ и славѣ дошелъ слухъ до Іуды Маккавея, 
и онъ отправилъ посольство въ Римъ для заключенія дружественпаго 
союза съ Римлянами (1 Мак. гл. 8). Winer, Т. 2. р. 226— 227.  
Riehm,, Библ. Древ. р. 1173.

Персеполь (ПераетсоХіс, ПераоитсоХг?; У. и L: Persepolis; Пер- 
сеиодь): 2 Мак. 9, 2 .— Персеполь— древній знаменитый городъ Пер-



сидскаго царства. Онъ былъ нѣкогда столичнымъ городомъ Персіи въ 
собствепномъ смыслѣ понимаемой, т. е. той части древняго Персидскаго 
царства, которую населяло племя Персовъ. Провинція эта раздѣлялась 
на три части. Первая, ближайшая къ морю, ровная, скудная водою, 
певыносимо жаркая, и потому мало населена была. Болыпіе города, 
какіе тамъ процвѣтали, въ пѣкоторыя времена, поддерживались только 
торговлею. Средняя часть занимала мѣста, возвышаюіціяся на 4000  
футовъ надъ моремъ, самыя благоиріятныя для воздѣланія, и потому 
составляла весьма плодоносную часть. Самая верхняя наконецъ часть 
шароховата и гориста, способна только для кочевыхъ жителей, а не 
для осѣдлаго населеиія. Древній Персеполь лежалъ въ средней, плодо
носной части, нри входѣ въ обширную, окруженную горами равнину 
близь рѣки Аракса; у Персіяпъ опъ пазывается Истархъ и ностроепіе 
его возводится къ басиословпымъ временамъ, приписывается какому-то 
царю Джемшиду. При Даріѣ І-мъ (около 515 г. до Р. Хр.) сдѣланъ 
столицею и названъ Парса. Дарій постронлъ здѣсь великолѣпный дво
рецъ, который, впрочемъ, послѣ сгорѣлъ и возобновленъ Артаксерксомъ 
2-мъ. Дворецъ этотъ сожжепъ былъ Александромъ В. Еамепныя части 
дворца сохраняются доселѣ. Онъ имѣетъ очень высокое оспованіе, п на 
немъ идутъ зданія террасами, одна выше другой. Гигантская лѣстница 
ведетъ на первую террасу, гдѣ сохранилось нѣсколько изящныхъ колоннъ 
со входомъ во дворецъ, оберегаемымъ колоссальными миѳологическими звѣ- 
рями; выше идутъ колопны дворца съ' окпами и дверями; вездѣ барельефы 
съ клинообразными надписями, изображающіе народовъ Персіии царя. Подъ 
дворцомъ идетъ подземный ходъ, равно какъ и въ сосѣдней горѣ, гдѣ 
царскія гробницы. Персіяне развалины эти, отлично сохрапившіяся, назы
ваютъ Чиль-Минаръ (т. е. сорокъ колоннъ), или Туклъ-аль-Джемшидъ 
(тронъ Джемшида); a древніе Магометане, въ означеніе ихъ множества, 
называли тысяча, колоннъ. Нибуръ нашелъ 17-ть стоящихъ еще колоннъ. 
Еъ остаткамъ древности относятся также развалины нѣсколькихъ боль
шихъ надгробныхъ памятниковъ, изъ коихъ одинъ считается въ пародѣ 
гробницею Дарія Истасиа съ барельефами и клинообразными надписями. 
Гробница эта лежитъ въ проходѣ у долины, на высотѣ, въ горѣ. Въ 
нѣсколышхъ миляхъ на сѣверъ отъ Персеполя находятся развалины 
другаго города Пасаргады, съ гробницей Еира (нынѣ Бургабъ). Оба 
эти города лежали въ долинѣ Мардаштъ, орошаемой Араксомъ. Персы 
считали ихъ священнымъ средоточіемъ своей монархіи. Здѣсь Перейд
ете цари торжественно посвящались на царство, часто совершали бого- 
служеніе, и здѣеь, наконецъ, были погребаемы. Теперь вся эта мѣст- 
ность, гдѣ находились эти города, покрыта развалинами. Шлосс. Всем. 
Ист. Т. 1. стр. 71. Эггц. Слов. Берез. 'Вып. IX . стр. 610.  Herz. 
XI. р. 402— 407. Winer., Т. 2. р. 226.  Riehin, Библ. Древн. 
р. 1160— 1165. Въ указанномъ нами мѣстѣ 2 Макк. ки. говорится, 
что Антіохъ Епифанъ, при всѣхъ грабительствахъ въ Іерусалимѣ, имѣя
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нужду въ деньгахъ, и услышавъ о большихъ богатствахъ Персеполя, 
покушался было овладѣть этимъ городомъ и ограбить храмъ его; а въ 
1 Макк. (6 , 1— 4), городъ этотъ, славившійся своимъ богатствомъ и 
своимъ весьма богатымъ храмомъ, который Антіохъ хотѣлъ было взять 
и ограбить, называется Елимаисъ, но Флавію (Древ. XII. 9 , 1) Ели- 
манда. Но здѣсь нѣтъ противорѣчія, потому что Елимаисъ или Ели- 
маида это была цѣлая область или провиніця въ Персіи, а Персеполь—  
извѣстнѣйшій городъ этой провинціи. Знаменитый храмъ его— это .храмъ 
Богини Нанеи (Nanàa), подъ которою одни разумѣютъ Афродиту или 
Венеру, a другіе Артемиду или Діану. См. Keil на указ. мѣста кн. 
Макк. Сн. Herz. 1. p. 3S6.  Извѣстна за тѣмъ послѣдующая судьба 
Антіоха. Ни города взять, ни храма ограбить ему не удалось; онъ 
отраженъ былъ жителями сего города и со стыдомъ долженъ былъ воз
вратиться назадъ. На пути близъ Екбатаны онъ узнаетъ, что его вой
ска, ходившія на Іудею, разбиты, установленное имъ идолослужепіе нис
провергнуто и Храмъ Іерусалимскій укрѣпленъ по прежнему. Собственная 
его неудача и эта горькая вѣсть сильно поразили его. Оиъ впалъ въ 
тяжкую (Іолѣзнь, и мучимый безсоншщей, тоской и упреками пробудив
шейся совѣсти, въ тяжкихъ страданіяхъ кончилъ жизнь свою (1 Мак. 
6 , 1— 16. 2 Мак. гл. 9. сн. на эту главу коммѳнтарій Кейля).

Персида (Pépacç, Persida): Римл. 16, 12 .— Благочестивая Хри- 
стіанка Римская. Привѣтствуя ее въ посланіи своемъ, Апостолъ на
зываетъ ее возлюбленною, и пишетъ, что она много трудилась о Господѣ. 
Но болѣе о ней ничего не извѣстно. Въ нашихъ Мѣсяцесловахъ и Свят- 
дахъ сего имени нѣтъ. Судя по имени, можно думать, что она родомъ 
изъ Персіи.

Персія, Персъ, Персы» Персидсній (°!}§, ’9?®^ rço"}©;
Перок, Персту, Перо«:; Persis, Persae; Персъ —  Персы, Персекій, 
Персіда, Персідскій, Пѳрсянинъ; L: Persien, Perser): 2 Пар. 36, 
20. 22— 23. Іез. 27, 10. 38 , 5. Дан. 5 , 28. 6, 9. 13. 29. 
8, 20. 10, 1. 13. 20. 1 Ездр. 1, 1. 4 , 5. Неем. 12, 22 . 2 
Ездр. 1, 57. 2, 1. 31. 3 , 1. 9 . 5 , 53. 7 , 4. 8 , 77 . Есѳ. 1,
3. 8 , 12. Іудѳ. 1, 7. 16, 10. 1 Мак. 1 , 1. 3, 31. 6, 1. 5. 
56. 2 Мак. 1, 13. 19. 9, 1. 21. 3 Ездр. 1, 3 . — О Персіи, 
какъ землѣ, какъ области, какъ государствѣ, представляются здѣсь 
слѣдующія свѣдѣнія.

Названіе Л ерсіи , ея составъ, географическое положеніе и фи
зическое состояніе. Имя Персъ, Персія образовалось изъ слова Па- 
рас— что съ Еврейскаго значитъ ломать, разламывать, колоть, 
разщеплять, раздѣлять. Другіе слово Персъ, Парсъ, по Арабски Фарсъ, 
принимаютъ за одно съ словомъ Парашъ— ^!® =  ѣздокъ, всадникъ, 
такъ какъ, по указанію пророковъ, Персы славились лошадьми и ѣздою 
на лошадяхъ (Исаіи 21, 7 . 22 , 6). Еще иные производятъ съ Зенд-



скаго языка отъ слова Парс— чистый, свѣтлый (Фюрст. 2. 239) .  Всѣ 
эти производства, очевидно, не даютъ успокоительнаго объясненія. На- 

' добно замѣтить, что слово это вошло въ улотребленіе уже поздно, около 
временъ плѣна Вавилонскаго, или даже нослѣ (Іез. 27 , 10. 38, 5. 
Дан. 5, 28. 6, 9. 13. 28 и др.). Древніе Персы назывались Ёла- 
митами —  отъ Елама, сына Симова (Быт. 10, . 22. 14,  1. Исаіи 
21 , 2 . 22, 6. Іерем. 25, 25 и 49, 35. Іезек. 32, 24. Дан. 8,
2 . Сн. на эти мѣста Коммепт. Кейля и Делича).— Касательно геогра- 
фическаго положенія Персіи и ея состава предварительно замѣтимъ 
здѣсь, т̂о она понимается въ тѣснѣйшемъ и обширнѣйшемъ смыслѣ. 
Бъ обширнѣйшемъ смыслѣ, земли, бывшія колыбелыо Персидской вѣтви 
народовъ, иногда обозначаются общимъ именемъ Ирана или Аріи, подъ 
коими обыкновенно понимаютъ пространство между Тигромъ, Персид- 
скимъ заливомъ и Каспійскимъ моремъ; па востокѣ границею его слу
жатъ рѣка Индъ и горы -Индійскія; па заиадѣ— Ассирія, Мидія и 
Арменія. Въ этомъ смыслѣ входили въ нее пе только собственная 
Персія, по и Сузіапа и Мидія, и Караманія и Гедрозія. Въ тѣснѣй- 
шемъ и собственномъ смыслѣ, Персія граничила къ сѣверу съ Мидіей, 
къ востоку— съ Караманіей, къ югу —  съ Персидскимъ заливомъ, къ 
западу— съ Сузіаною.— Въ физическомъ отношеніи, на югѣ Персіи, по 
морскому берегу, климатъ въ пей жаркій и не здоровый. Сѣверная 
часть ея— гориста, суха и малоплодна, годна только для кочевой жизни, 
производя хорошій кормъ для лошадей и верблюдовъ. Самая плодород
ная земля Персіи— это Сузіана, въ древности Елимаида съ главнымъ 
городомъ Сузами. За иеключепіемъ безплоднаго, морскаго, болотиетаго 
берега, гдѣ климатъ невыносимо жарокъ, остальная земля весьма пло
дородна и богата зерновымъ хлѣбомъ, рисомъ и виноградниками; много 
было въ ней и нефтявыхъ источниковъ. Сузіану орошали многіе при
токи Тигра, въ числѣ коихъ особенно славился своею прозрачною водою 
Хоаспесъ, вытекающій изъ сѣверовосточныхъ горъ и у главпаго города 
(Сузь) вливающійся въ Ев лей. Кромѣ того, многочисленные каналы 
доставляли равнинѣ достаточное орошеніе. По свидѣтельству историковъ, 
страна эта до того благословенная и хлѣбородная, что ячмень и пше
ница давали кругомъ сто, а иногда даже и двѣсти зеренъ урожая. 
Эта же страна во времена Калифата была богата хлопчатою бума
гою, сахарнымъ тростникомъ, рисомъ и зерновымъ хлѣбомъ, а те
перь, за исключеніемъ нѣкоторыхъ обработанныхъ мѣстностей, является 
почти пустынею. Собственная Персія съ главнымъ своимъ городомъ, въ 
сравненіи съ Сузіаною, менѣѳ плодородна, особенно въ сѣверныхъ ча
стяхъ своихъ она дикая, гористая страна, исполненная стремнистыхъ 
выеотъ и глубокихъ ущелій, и между ними пастбищъ съ подножнымъ 
кормомъ для верблюдовъ; на западѣ же,— горная, суровая, крутая, 
населенная разбойничьими племенами страна. Средняя часть, со множе
ствомъ рѣкъ и озеръ, составляла плодородный край, на пастбищахъ
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котораго паслись лучшія стада; тогда какъ плоскій югъ, похожій на- 
пустыню, былъ очень зноенъ, песчанъ и бѣдѳпъ плодами и деревьями, 
средняя эта область заключала въ себѣ богатыя долины, какъ то Ка- 
сруна, Шираса и Медрашта, красующіяся виноградниками, плодовитыми 
деревьями и цвѣтными полями, которыя и теперь еще слывутъ розо- 
вымъ садомъ Ирана, страною вина и соловьѳвъ. Плодородность страны 
доказываюсь многочисленные остатки капаловъ и гидравлическихъ соору
жена, и кое-гдѣ доселѣ еще видимы хлѣбныя поля, табачныя плаи- 
тадіи, сады, виноградники и пр., но теперь населенный нѣкогда край 
этотъ обратился почти въ безплодную, дикую пустыню, которая большую 
часть года является мѣстомъ уединеннаго отшельничества. Караманія, 
съ главнымъ городомъ Кармана, изображается у греческихъ писателей 
весьма богатою страною. Ва искиоченіемъ сѣверныхъ частей и каменис
той степи, она въ. изобиліп производила зерновой хлѣбъ, виноградъ, 
соль, металлы; а на травѣ ея паслись стада дикихъ ословъ. Но къ 
востоку отъ Караманіи лежащая Гедрозія, можно сказать безъ нреуве- 
личенія, настоящая пустыня, бѣдная и водою и растительностью. Сверху 
въ ней палящее солнце, внизу жгучій песокъ, часто образующій цѣлые 
холмы; кое-гдѣ финиковыя деревья и вредныя здоровью колючія травы 
составляютъ единственную растительность. Рѣки во время лѣта высы- 
хаютъ или изчезаютъ въ пескахъ; но въ дождливое время, вода въ нихъ 
подымается высоко и бурными потоками стремится къ морю (Труд. К. 
Д. Ак. 1875 г., Май, стр. 481 —  434) . Изъ рѣкъ Персіи, кромѣ 
Тигра, упоминается въ св. Писанін Евлеусъ или Улай (Дан. 8 , 2) и 
Хоаспесъ, нынѣ Керка, протекающая въ Сузіанѣ. Кромѣ того извѣстпы: 
Кирусъ, при которомъ лежитъ дрѳвній городъ Пасаргада; Араксъ, при 

•которомъ развалины Персеполя; Ороатисъ —  на юго-востокѣ Сузіаны,
' и др. Озера: Соляное озеро Урмія на сѣверѣ и Гамунъ— на югѣ. Горы: 

на еѣверовостокѣ— Алпійскій хребетъ Гиндукуша; на востокѣ Паропа- 
мизъ; на западѣ и сѣверо-западѣ отроги Тавра, Антитавра и Заргоса, 
идущіе къ низовьямъ Тигра и Евфрата; съ юга поднимаются уступами 
къ плоскогорью Персіи горы. Кирмана, Ларистана и Фарса. Горы Персіи—  
безлѣсны, безводны, обнажены и каменисты. Кромѣ того на востокѣ 
идутъ огромныя степныя пространства; по берегамъ Каспійскаго моря 

-довольно бол отъ и лѣсовъ. Съ безлѣсьемъ связано и отсутствіе большихъ 
рѣкъ въ Персіи.

Исторія Перст. Обширная страна эта между Персидскимъ Зали
вомъ, Каспійскимъ моремъ и рѣками— Тигромъ, Оксомъ и Ипдомъ, съ 
незапамятпыхъ временъ населена была нѣсколышми родственными между 
собою пародами, составлявшими Персидскую или Мидо-персидскую вѣтвь 
Индо-германской группы народовъ. Изъ народовъ древняго міра къ этой 
вѣтви принадлежали: Мидяне, Персы, Бактріанѳ, Сгодіане и по всей 
вѣроятности дрѳвніе Халдеи. По своему языку, религіи и нравамъ, они 
составляли родственный народъ. Дрѳвній языкъ ихъ Зендскій, или Арій-



<жій, или Ираискій. По этому и страна, бывшая колыбелью этихъ на
родовъ, обозначается иногда именемъ Ирана, или Аріи. Такъ особенно 
называется восточная часть Персіи. Родственные народы страны этой 
издавна имѣли общую религію и рано достигли нѣкоторой цивилизаціи, 
получившей свое начало въ Бактріи и оттуда распространившейся по 
всему этому краю. Въ Бактріи жилъ Зороастръ. Бактрію онъ называетъ 
тосударствомъ, въ которомъ онъ былъ законодатѳлѳмъ. Но объ особен- 
ігостяхъ этой цивилизаціи и вообще о жизни древнихъ Персидскихъ на
родовъ мы не имѣѳмъ никакихъ положительныхъ извѣстій, и разсказы 
•самихъ Персидскихъ историковъ и иоэтовъ даютъ памъ весьма поверх- 
ностныя нонятія. О времени жизни самого Зороастра, преобразователя 
рѳлигіи, или справедлнвѣе возстановителя древняго вѣрованія, нѣтъ 
оігредѣленныхъ данныхъ. Ипые относятъ время его жизни къ самой от- 
даленнѣйшей древности, за 5000 лѣтъ, до Троянской войны; другіе—  
за 600 лѣтъ до Есеркса; еще ипые ко времени Мидійскаго царяЦіак- 
сара, или Персидскаго Дарія Гистасиа. Болѣе иравдоиодобнымъ нахо
дятъ, что онъ жилъ не позже 8-го вѣка до Р. Хр. Послѣдователи 
древне-иерсидскаго ученія ему приписываюсь священную книгу Зендъ- 
Авеста и другія свящѳнныя ихъ книги; но другіе думаютъ, что книги 
эти писаны не Зороастромъ. И касательно самаго отечества Зороастра 
миѣнія различны: по одпимъ отечество его Бактрія, по другимъ Асси- 
рія, а еще по инымъ онъ былъ царь Мидійскій (Бекк. 1. р. 188.  
Herz. XI. р. 120. VIII. р. 677).  Достовѣрная исторія Персидскихъ 
народовъ начинается не прежде седьмаго вѣка до Р. Хр. Правда, въ 
св. Писаніи еще во времена Авраама упоминается царь Еламитянъ 
(Быт. 14, 1), которыхъ почитаютъ предками Персовъ, и которые въ 
другихъ мѣстахъ Писанія соединяются съ Сузіанами и Персами (Дан. 
8 , 2. 20. 2 Жак. 9, 1— 2. 1 Мак. 6, 2. Сн. Еламъ, Елимеи, Сузы); 
ио Еламиты— особый народъ, принадлежащей къ Семитамъ, а Персы—  
къ Арійцамъ (Herz. III. p. 747 .  V. p. IS) .  Въ св. Писаніи Персы 
начинаюсь упоминаться только предъ плѣномъ Вавилонскимъ, во время 
плѣна и послѣ (сн. Іез. 27, 10. 38 , 5. 2 Пар. 36 , 20 . 22. 1 Ездр. 
4 , 5 . . .  6,  17 . . .  Есѳ. 1, 3 . 18. 10, 2. Дан. 8 , 2. 20. 2 Мак. 9,
1— 2. и пр. Во времена владычества Ассирійской и Вавилонской Мо- 
нархій Персидскіе народы подчинялись владычеству Ассиріянъ и Вави
лонянъ (см. Дап. 8 , 2— 4. сн. Исаіи 21, 2. 9. Іерем. 25 , 25— 26).  
Уже въ періодъ упадка этихъ государствъ они мало по малу возвратили 
наконецъ себѣ независимость. Сначала, по свидѣтельству Геродота, осво
бодились отъ Ассирійскаго ига Мидяне; 500 лѣтъ находились они подъ 
владычествомъ Ассиріянъ; но теперь наконецъ отложились. Раздѣленныя 
Мидійскія племена соединились теперь подъ главою вождя своего Дейока 
(7 08— 6 5 5 г. до Р. Х р .) , и образовали самостоятельное Мидійское царство. 
Съ возвышеніемъ Мидійскаго царства при сынѣ ѳгоФраортѣ(655— 633),  
Персы, вмѣстѣ съ Бактріанамии другимибывіпіе послѣ царей Ассирійскихъ



нодъ властію дарѳй Вавилонскихъ, попали лодъ власть Мидянъ. При: 
Кіаксарѣ, сыпѣ Фраорта, который, соединившись съ Набополассаромъ 
Вавилопскимъ, разрушилъ Ассйрійскую Монархію (въ 6.10, по другимъ 
въ 606 г. до Р . Хр. сн. Тов. 14, 15), Мидійское царство достигло 
самаго высокаго могущества, такъ что заступило мѣсто владычества 
Ассиріи и Вавилоніи. Но Астіагъ, сынъ ІІіаксара (593— 550 г.) былъ 
послѣдшшъ царемъ Мидійскимъ. Въ это время Персы не могли болѣе 
сносить своего ига, возстали противъ своихъ побѣдителей, и имъ уда
лось, наконецъ, не только возвратить себѣ свою независимость, по и 
подчинить своей власти все Мидійское царство. Это совершилъ смѣлыж 
и предпріимчивый Киръ изъ рода Ахемеиидовъ (538— 529 г. до Р.  
Хр.),  ставшій во главѣ Пѳрсовъ (Шлосс. Т. 1. р. 59 —  62 . Бекк.
Ч. 1. р. 150— 155. Герц. IX . р. 233) ,  и съ этого собственна 
времени начинается исторія Персидскаго царства. Свергнувъ иго Ми- 
дііское, опъ нокорилъ Бактріюивсе Мидійское царство, потомъ царство 
Лидійское, и наконецъ Вавилонское, и такимъ образомъ не только осво- 
бодилъ Персію отъ ига Мидійскато, но и соединилъ съ нею въ одно 
государство: Мидію, Лидію и Вавилонію. Въ отношеніи къ избранному 
народу Божію, онъ, согласно съ пророчествами, далъ Іудеямъ свободу 
возвратиться въ свое отечество. Умеръ въ 529 году до Р. Хр. Исторія 
Кира кромѣ разныхъ указаній на нее въ самомъ св. Писаніи (Сн. 
Herz. III. р. 231) ,  подробно расказана у Геродота, Ксенофонта и 
Ктезія, а на гробницѣ его въ Мургабѣ есть и клинообразная надпись 
его. Ва Киромъ слѣдовалъ Камбизъ (529— 521),  по смерти котораго 
престолъ былъ занятъ самозвапцемъ Гоматомъ изъ Маговъ, выдавшимъ 
себя за Смѳрдиса, брата КамСщзова; но Дарій, сынъ Гистасна, по 
открытіи обмана, овладѣлъ и престоломъ и Пѳрсіею (521 —  486) .  
Манифестъ этого государя на трехъ языкахъ (Персидскомъ, Туранскомъ 
и Ассирійскомъ) на скалахъ Вѳгистуна расказываетъ исторію его и нѳ- 
речисляетъ 23 нровинціи, составлявшія тогда Персидскую монархію. 
Это изчисленіе этнографическое. Кромѣ его установлено было Даріемъ 
административное дѣлепіе имиеріи на 120 воеводствъ илисатраній (Дан. 
6, 1. Сн. Keil и Del. на сіе мѣсто). По Библейскимъ сказаніямъ, 
импѳрія Дарія и Артаксеркса простиралась отъ Индіи до Еѳіопіи (Есѳ. 
1, 1). Дарію наслѣдовалъ Ксерксъ (4S6— 465); послѣ коего пре
столъ нѳрешѳлъ къ Артаксерксу Лонгиману. Благосклонный къ Евреямъ r 
онъ послалъ въ Іерусалимъ Ездру и Неемію; исторія Есѳири относится 
также къ его царствованію. За нимъ слѣдовали: Ксерксъ 2-ый, Согдій 
или Зогдіанъ и Дарій 2-ый Ноѳъ (4 24— 405). Болѣѳ замѣчательно 
царствоваиіе Артаксеркса Мнемона (404— 364),  при которомъ Персы 
принимали участіе въ дѣлахъ Греческихъ. Но разныя интриги жен
щинъ при дворѣ развивались теперь съ большою силою; сатрапы само
властно смѣняли одинъ другаго, и наконецъ возстаніе многихъ провинцій: 
заключило 40-лѣтнее его царствованіе. За нимъ вступилъ на престолъ



Артаксерксъ Охъ, сынъ его (864— 338) ,  въ противоположность отцу 
отличавшійся жестокостями. Ва нимъ два года царствовалъ Арсесъ 
(33S —  335) .  Потомъ вступилъ послѣдпій изъ Ахеменидовъ Дарій 
Кодоманъ (335 —  330) ,  при которомъ Александръ В ., побѣдивъ 
Кодомана при Арбелѣ, положилъ конецъ царству Персидскому. 
Имнерія Иранская тогда пала подъ ударами Македонскаго героя, 
но пала не мгновенно и пе неожиданно; разслабленіе и разло- 
женіе уже давно начинались въ ней и только ждали благопріят- 
наго случая. Государство Ахеменидовъ слагалось изъ разныхъ народ
ностей на огромномъ пространствѣ; сатрапы распоряжались въ областяхъ 
самовластно; связующихъ крѣпкихъ узъ не было, a низкій уровень раз- 
витія большинства и растлѣніе нравовъ въ образованныхъ классахъ устра
няли понятіе о долгѣ и обязанностяхъ. Паденіе послѣ сего само собою 
понятно. По смерти Александра Персія перешла во власть Селевкидовъ, 
исторія которыхъ такъ извѣстиа изъ самаго св. Писапія (см. Ks. Мак.), 
и потомъ Арсакидовъ, такъ называемыхъ отъ родоначальника своего 
Арсака, которыхъ государство считается посредствующимъ звеномъ между 
древне-персидскимъ государствомъ и повою Персіею. Опи при Аитіохѣ 
2-мъ (Ѳеосѣ) около 250 г. до Р . Хр. изгнали изъ своей стороны на- 
мѣстника Селевкидовъ и сдѣлались независимыми, образовавъ незави
симое Парѳяпское царство. Послѣдовавшіе за тѣмъ смуты и безпорядки въ 
Сиріи еще болѣе способствовали упроченію и разширенію ихъ царства. 
Подъ властію Парѳянъ Персія находилась до 226 г. по Р. Хр. Въ 
это время, съ появленіемъ и распространеціемъ Христіанства, лучъ Хр. 
Вѣры проникъ и въ Пѳрсію. Первыя начала Христіапства, вѣроятно, 
положены были еще во времена Апостоловъ (Дѣян. 2 , 9). Писатели
2-го вѣка, Ирипей и Тертулліаиъ, ясно свидѣтельствуютъ о Хр. церк
вахъ у Парѳянъ, Мидянъ, Еламитяпъ и др. (Терт. A polo g . с. 
37. и прот. Іуд. с. 7. Ириней de Haeres. L. 1. с. 8. 
сн- Церк. Ист. Инн. В. 2-й). По преданію (Евсев. Ц. Ист. К. 3. 
гл. 1), Ап. Ѳома проповѣдывалъ Евангеліе въ Парѳіи и Индіи, и 
слѣд. и въ Персін, которая въ это время принадлежала къ Парѳіи. 
Вардесанъ Едесскій, 2-го в. (у Евсевія, Praep., Evang. L. VI. с.
10), упоминаетъ о распространен^ Христіаиства въ Парѳіи, Мидіи, 
Персіи и Бактріи (сн. Всеобщ. Ист. Хр. Ц. Неандера. Т. 1. р. 
74).  Но Христіанство не могло счастливо распространяться здѣсь. 
Съ 226 г. по Р. Хр. , когда Персія снова сдѣлалась незави
симою, основатель этого новаго Персидскаго царства Артаксерксъ 
IV, сынъ Сассана, побѣдившій Парѳянъ и положившій начало ди- 
настіи Сассанидовъ въ Персіи, и самъ, и его преемники, часто вели 
войны съ Римлянами; это не могло ие вредить успѣхамъ Христіапства. 
Съ 4-го вѣка, когда Хр. вѣра объявлена была господствующею въ 
Римской Имперіи (Евс. ж. Кон. к. 4. гл. 8— 13), Сапоръ 2-й, не 
смотря па ходатайство за Христіанъ Константина В ., по причинѣ враж-



дебныхъ отношеніи къ Грекамъ и къ Римлянамъ и по подозрѣніямъ къ 
самимъ Христіанамъ въ своемъ царствѣ, нѣсколько разъ вооружался про
тивъ Христіапъ. Епископъ Ктезифонскій Симеонъ былъ умерщвленъ со 
множествомъ другихъ духовныхъ лицъ. Гоненіе продолжалось и при 
иреемпикахъ Сапора 2-го. Послѣ, при Вермапѣ У-мъ гоненіе прекра
тилось; но тутъ, по политическимъ видамъ, Персидскіе дари открыли 
у себя убѣжиіце Несторіанамъ, и церковь Персидская увлечена была въ 
Несторіанство, которое торжественно принято было въ 499 году. Войны 
между тѣмъ между Персами и Греками продолжались и послѣ. Хозрой
2-й завоевалъ у Грековъ Сирію, Палестину, Египетъ и всю Малую 
Азію; сожетъ храмъ Іерусалимскій и сокровища его разграбилъ и взялъ 
Животворяіцій Крестъ Господень. Уже императоръ Греческій Ираклій 
возвратилъ его (сп. Ц. Ист. Рудак. 1867 г. стр. 72— 76. Путеш. 
Нор. Т. Ш. р. 144— 145).  Но послѣ Хозроя 2-го (600 г. по P. X.)  
послѣдовавшія частыя возмущенія ослабили силу Персидскаго государства, 
такъ что Арабамъ легко было покорить Персовъ своей власти. И вотъ 
съ ноявленіемъ и распространеніемъ Матометанства, при Омарѣ, въ 651 
году, Персія покорена была ими (Рудак. стр. 73— 76). Господство 
Магометанъ продолжалось тамъ до 1220 года. Ихъ смѣнили Монголы 
и владѣли Персіей до Тимура, 1405 г. Потомъ владѣли ею Туркоманы, 
кои уступили, наконецъ, мѣсто туземной династіи Софи, которая вла
дычествовала надъ Персіею съ 1505 года до 1722 г. Глава этой ди- 
настіи Измаилъ Софи, мнимый потомокъ Магомета, былъ основателемъ 
третьяго Персидскаго царства, которое при Шах-Аббасѣ и его преем- 
никахъ сдѣлалось могуществеинымъ. Но съ 1722 года впутреннія вой
ны и смятеиія снова раздирали Персію. Послѣ, въ войнахъ съ Россіею 
(съ 1797 г.),  она потеряла многія свои земли, Дербентъ, часть земли 
при Курѣ и Грузію (въ 1802 г.). Потомъ въ 1813 г. уступлены 
были Россіи и всѣ владѣнія на Кавказѣ, а въ 1826 г. отнята у ней 
Персидская Арменія. Настоящее положѳніе Персіи бѣдственно и без
отрадно; она охраняется только Англіей и Россіей. См. Шлосс. 1. р. 
62— 69. Илов., изд. 3 . 1869 г. стр. 30 и д. Zell. 2. р. 244.  
и дал. Haupt. Perser, сн. въ Слов. Толля и Берез.: Пѳрсія.

Внутреннее устройство, правленіч, релиіія, образов.tu te, нравы 
и обьсчаи Персовъ. Во внутреннѳмъ своемъ состояпіи, въ государствен
номъ устройствѣ, въ религіи, нравахъ и обычаяхъ Персы весьма сходны 
съ Мидянами, такъ что составляли какъ бы одипъ народъ, потому что 
оба происходили отъ одного древняго племени Арійцѳвъ. Религія у нихъ 
была Зороастрова, состоявшая въ поклонѳпіи свѣтиламъ небеспымъ, и 
особенно свѣту и огню. По ученію Зороастра, какъ она является въ 
Зендъ-Авестѣ, надъ всею вселенною господствуетъ одно высшее, не соз
данное, первоначальное Существо; но отъ него начало свѣта и тьмы, 
добра и зла, и отсюда вѣчиая борьба между добромъ и зломъ, между 
свѣтомъ и тьмою. Все религіозное воззрѣніе въ Зендъ-Авестѣ проник-



нуто мыслію о противоположности между свѣтомъ и тьмою, между не
бомъ и землею, между добромъ и зломъ. Этотъ дуалиетическій харак
теръ составляетъ главную, самую выдающуюся сторону Зороастровой 
религіи. Основатель и владыка свѣта, творецъ и распространитель всего 
добраго есть Ормуздъ. Противоположное ему, злое божество, царь тьмы 
и источнпкъ всякаго зла есть Ариманъ. Ими созданный міръ состоитъ 
изъ добрыхъ и злыхъ, чистыхъ и нечистыхъ веществъ, и управляетси 
этими божествами. Оба эти божества, съ подвластными имъ духами, 
находятся въ постоянной между собою борьбѣ; но Ормуздъ со временемъ 
побѣдитъ Аримана и истрѳбитъ всякое зло, и тогда настанетъ вѣчное 
царство свѣта и добра. Отсюда чтителямъ Ормузда вмѣняется въ обя
занность всюду чтить твореніе свѣта и всѣми силами чтить добро и
сохранять чистоту и иепорочпость жизни и постоянно бороться съ тво- 
реніемъ тьмы. Всеочищающій огонь, какъ символъ Ормузда, почитаетса 
у Персовъ священнымъ; ему приносились жертвы, и отцы семействъ ста
рались поддерживать его въ своихъ жилищахъ. Вода, какъ элемента 
очищающій, также имѣла важное значеніе въ ихъ религіи; предъ мо
литвой и предъ обѣдомъ, они умывали себѣ руки, ноги и лицо. Кромѣ 
служенія огню у древнихъ Персовъ не было никакихъ другихъ служеній;
не было у нихъ ни идоловъ, ни внѣшнихъ храмовъ; а жрецы ихъ вос
ходили на высокія мѣста, и тамъ совершали молитвы и приносили жер
твы солнцу, лупѣ и огшо. Послѣ- божества свѣта, высшею, священною 
особою, подобіемъ невидимаго божества, у нихъ почитался царь, коему 
воздавалось божеское поклопеніе. Какъ Ормузда окружали семь высшихъ 
духовъ свѣта, такъ царя окружали высшіе сановники, которые состав
ляли его совѣтъ, съ которыми онъ совѣщался во всѣхъ важиыхъ дѣ- 
лахъ своихъ. Эти совѣтники избирались преимущественно изъ маговъ 
или жрецовъ. По Зороастровымъ законамъ, народъ раздѣлялся на 4 касты: 
жрецовъ, воиновъ, земледѣльцевъ и разпаго рода ремесленпиковъ. Болѣе 
въ государственномъ управленіи имѣли значенія и вліяпія жрецы или 
маги. Они посвящали царя при вступленіи па престолъ, вели лѣтопись 
его правленія, получали свѣтскія должности, для которыхъ требовались 
особенныя познанія, и наконецъ распоряжались царскими похоронами. 
Послѣ нихъ ближайшими къ царю лицами были упомянутые семь князей, 
имѣвшіе во всякое время безпрепятственный входъ во внутреннія ком
наты дворца. При вступленіи царя на престолъ, трое изъ пихъ испол
няли особенныя почетная должности, состцявшія въ возложеніи на царя 
одежды и тіары Кира и въ опоясаніи его мѳчемъ. Царь считался свя
щенной особой, предъ которой каждый долженъ былъ пасть ницъ. Власть 
царя была неограниченна (Есѳ. 1, 19. Дан. 6, 8 . 9. 15). Всѣ 
подданные въ сущности были его рабами. При такой неограниченности 
власти и божескомъ почитаніи царя становится понятно, какимъ обра
зомъ могли являться такія повелѣнія, какъ на прим. Дарія, чтобы въ 
течѳніи 30 дней ни къ какому божеству не обращаться съ молитвою,



кроиѣ царя (Дан. 6, 7). Понятно также, почему повелѣнія царя по
читались непреложными и пѳизмѣнными (Есѳ. 8 , 8 . 1, 19. Дан. 6, 
9. 15), и отсюда заботились, чтобы дополнительные или послѣдующіе 
законы не противорѣчили первымъ, и для этого употреблялись особые 
писцы, кои записывали важныя дѣла государственныя (1 Ездр. 4, 19. 
6, 1 и дал.). Дворъ царскій отличался чрезвычайною пышностію, и царя> 
кромѣ главныхъ саповниковъ, окружали многочисленные тѣлохранители и 
слуги разнаго чипа и звапія. Резиденцій царя было три, и онѣ мѣня- 
лись по временамъ года. Зимою онъ жилъ въ зпойномъ Вавилонѣ, вес- 
пою въ Сузѣ, a лѣто въ прохладной Экбатанѣ. Еромѣ этихъ трехъ 
резиденцій, къ нимъ принадлежали еще древие-персидскіе города: Пер
сеполь и Дасаргада. Послѣдпіе лежали недалеко одинъ отъ другаго, въ 
юговосточной части собственной Персіи, и Персы почитали ихъ священ
нымъ средоточіемъ своей монархіи. Здѣсь Персидскіе цари торжественно 
посвящались на царство, часто совершали богослуженіе и здѣсь нако
нецъ были погребаемы. Здѣсь же хранилась и государственная казна. 
Кромѣ великолѣпныхъ дворцовъ въ этихъ резиденціяхъ, царь имѣлъ мно
жество затородныхъ замковъ и такъ называемыхъ парадизовъ, т. е. цар- 
бкихъ садовъ и парковъ; и его дворъ, гаремъ и гвардія всюду слѣдо
вали за нимъ и весьма были обременительны для народа. Каждая область 
государства, должна была ежедневно доставлять для его стола лучшія 
свои произведенія. Онъ не пилъ другой воды, кромѣ почерпнутой изъ 
Хоаспа; даже во всѣхъ его путешествіяхъ за нимъ возили эту воду на 
нѣсколькихъ повозкахъ въ серебряпныхъ сосудахъ. Соль къ царскому 
столу пенремѣнно надобно было привозить изъ Африканской степи, отъ 
храма Юпитера Аммона; вино— изъ Халивона въ Сиріи; пшеницу для 
нечѳиія хлѣба— изъ Эоліи, и т. под.— Обширность Персидской монархіи 
заставила царей персидскихъ ввести особый образъ правленія посред
ствомъ намѣстниковъ, раздѣливъ государство на множество провинцій съ 
отдѣльными намѣстникаии, которые назывались сатрапами (Есѳ. 3 , 12. 
8, 9. Неем. 2, 17). Имъ предоставлена была большая власть и глав
ною ихъ обязанпостію былъ сборъ дани; но при этомъ они нерѣдко гра
били и угнетали народъ. За ними надзирали особые царскіе чиновники,, 
которые назывались очами и ушами государя. Кромѣ того въ каждой 
провинціи раеположенъ былъ отрядъ войска для поддержанія порядка и 
покорности, и начальники этихъ отрядовъ не были подчинены сатрапамъ; 
послѣдніе имѣли только гражданскую власть. Это было полезною мѣрою 
противъ усиленія могущества сатраповъ и разныхъ ихъ злоупотребленій.—  
Доходы государства состояли изъ доходовъ съ государственныхъ иму
ществъ и изъ добровольныхъ даровъ и приношеній, которые въ военное 
время требовались насильно. Покоренные народы ежегодно платили из- 
вѣстную дань. Дарій ввелъ опредѣлеппую подать натурою и наличными 
деньгами. Кромѣ того поставлялось въ обязанность провинціямъ прокармли
вать стояшее здѣсь войско, и сатраповъ, и свиту царя во время путе-



шествій. Войско состояло изъ собственныхъ Персовъ и наемниковъ. Во 
время заграничной войны покоренные народы должны были выставлять 
вонповъ. Прибрежные жители выставляли для царя морскую силу.— Ка
сательно состоянія наукъ и искуствъ надобпо замѣтить, что онѣ нахо
дились у нихъ иа низшей степени, и ие получили никакого особеннаго 
развитія. Изъ Зендавесты видно, что жрецы ихъ знакомы были съ наукою 
о земледѣліи и садоводствѣ, съ астропоміею и медициною, съ зоологіѳю 
и исторіею; но строго говоря, умственное образованіе чуждо было ихъ 
жизни. Не смотря па блескъ и богатство царства, у нихъ ие было ни 
пауки, ни настоящаго искусства. Такъ на прим. до самаго надѳнія 
царства мы постоянно видимъ у нихъ въ должиостяхъ придворныхъ врачей 
или Египтянъ или Грековъ, ,и нигдѣ не упоминается о Персидскихъ вра- 
чахъ. Точно также въ главѣ флота находились всегда инострапцы; и во 
время войны имъ постоянно поручались всѣ работы, требовавшія особеп- 
пыхъ позпаній. О ихъ поэзіи, живописи и разныхъ другихъ знаніяхъ и 
искусствахъ трудно сказать что пибудь опредѣленноѳ по недостатку свѣдѣ- 
ній; но касательно архитектуры и скульптуры есть довольно указаній; 
изъ нихъ видно, что скульптура развивалась непосредственно изъ Асси- 
рійской, и пе только не ниже ея, а напротивъ выше: иснолнепіе со- 
вершеппѣе, рѣзецъ свободнѣе и толковѣе, нроиорціональность частей 
тѣла человѣческаго правильнѣе. И относительно архитектуры Персы 
обнаружили большую самостоятельность. Заимствованіе у Ассирійцевъ 
обнаруживается въ системѣ террасъ и скульптурныхъ изображепій, вхо- 
дившихъ въ строеніе, а также въ расположепіи отдѣльныхъ частей его; 
но они совершенно измѣнили систему постройки самаго зданія. Вмѣсто 
кирпичей и высушепной на солнцѣ глины, архитекторы употребляли въ 
дѣло бѣлый и сѣрый мраморъ, который они обсѣкали съ удивительною 
аккуратностію. Архитравы и потолки дѣлались изъ дерева, которое рас
крашивали и снабжали иногда металлическими добавленіями. Колонна 
персидская имѣетъ станъ стройный, легкій и граціозный. Она отли
чается фантастическимъ устройствомъ канители, развивающейся въ нѣс- 
колько этажей и оканчивающейся передними частями тѣла двухъ буй- 
воловъ. Мысли свои Мидяне и Персы выражали на камнѣ такими же 
гвоздеобразными знаками, какъ жители Ассиріи и Вавилона; но они 
съумѣли развить свое письмо до рисунка звука. Каждое начертаніе на 
надписяхъ Ахамепидовъ соотвѣтствуетъ отдѣльному звуку. Звуковыхъ 
рисуиковъ въ ихъ алфавитѣ 36-ть. Остатки искусства Персовъ сохра
нились въ развалинахъ ихъ столицъ. Они отличаются колоссальностію; 
но въ этихъ развалинахъ много новыхъ пристроекъ и скульптурныхъ про-, 
нзведеній, такъ что трудно оиредѣлить, что принадлежитъ древней и 
что позднѣйшей эпохѣ. Важпѣйшимъ изъ остатковъ древности считаются 
развалины болыпаго дворца въ Персеполѣ, называемаго Персами Чиль- 
Минаръ, т. е. 40 колоннъ. Развалины эти извѣстны также подъ име
немъ Туклъ-аль Джемшидъ, т. е. трона Джемшида, миѳическаго нѳр-



сидскато царя, иочитаемаго въ ноэтическихъ легендахъ Персовъ осно- 
вателемъ Пѳрсеііоля, гдѣ цари ихъ вступали па престолъ и погребались. 
Дворецъ построенъ изъ мрамора, и находится на возвышепіи, спускаю
щемся тремя террасами; къ этимъ террасамъ ведутъ ніирокія мрамор- 
пня лѣстпицы. Входы украшены величественными колоннадами и рельеф
ными изображеніями крылатыхъ быковъ съ человечьей головой. Къ 
остаткамъ древности относятся также развалины нѣсколькихъ большихъ 
надгробныхъ намятниковъ, изъ которыхъ одинъ считается въ пародѣ 
гробницею Дарія Истасиа. Дарскія гробницы высѣчены въ скалахъ. 
Есть обломки и другихъ нѣкоторыхъ зданій; на пихъ найдены грубыя 
скулыггурныя изображепія, представляющія повидимому религіозные обряды 
царей и церемоніалы посвященія ихъ на царство. Къ этимъ лее остат
камъ принадлежать остатки найденныхъ клинообразныхъ письменъ, ко
торыя въ новѣйшее время составляютъ предметъ ученыхъ разработокъ и 
изысканій. Отъ Сузы и отъ Екбатаны остались одни безобразныя му- 
сорпыя кучи изъ обожженнаго или высушеннаго камня и нѣсколько кус- 
ковъ мрамора и гранита, покрытыхъ гіероглифами и клинообразными над
писями. Послѣ паденія Персидской монархіи Экбатаиа стала резиден- 
ціею Парѳяпскихъ царей, и потому не льзя оиредѣлить, какому народу 
и времени нринадлежалъ великолѣнпый царскій дворецъ, въ которомъ 
по описанію поздпѣйшихъ Греческихъ писателей, вся деревянная работа 
сдѣлана была изъ кедра и кипариса, колонны и балки обиты были зо
лотыми и серебряппыми листами, а крышн выложены серебряпными кир
пичами.— Касательно нравовъ и обычаевъ Персовъ замѣтимъ, что древніе 
Персы отличались строгостію и простотою нравовъ. Какъ высочайшему Су
ществу, несозданному, нредвѣчному и безконечному, свойственно все доброе, 
чистое и святое, такъ отъ человѣка требовалась чистота и непороч
ность по душѣ и тѣіу; человѣкъ тѣмъ благороднѣе, чѣмъ далѣе отго- 
няѳтъ отъ себя и отъ другихъ нечистые элементы, истекающіѳ изъ цар
ства злобы, тьмы и порока. Но жрецы или Маги развили простая 
правила Зендъ-Авесты до безконечнаго множества обрядовъ и постанов- 
леній касательно обязанностей человѣка къ божеству, самому себѣ, къ 
ближнимъ и окружающей его природѣ (см. Труд. К. Д. Акад. 1875 г. 
Май: Зендъ-Авеста и Зороастръ). Древніе Персы отличались муже- 
ствомъ, простотою въ образѣ жизни и любовію къ правотѣ. Дѣтей они 
учили преимущественно тремъ предметамъ: ѣздить верхомъ, стрѣлять изъ 
лука и говорить правду. Воспитаніе молодыхъ Персовъ было очень су
ровое. Пищею имъ служили только хлѣбъ и овощи. Охота, борьба другъ 
съ другомъ и безпрерывные переходы по скалистымъ горамъ и глубокимъ 
долииамъ Персиды превосходно развивали тѣлесныя ихъ силы. По этому во 
времена Кира армія Персовъ не встрѣчала себѣ въ Азіи достойныхъ 
соперниковъ. Но не то представляетъ намъ жизнь Персовъ иослѣдую- 
щихъ временъ. Покоривъ Мидянъ и Вавилонянъ, они, переняли у нихъ 
мпогіе обычаи, роскошь въ одеждѣ и образѣ жизни, и привыкли къ обма-



намъ, своеволію и разнымъ другимъ лорокамъ, и не могли уже сохранять 
своего могущества и процвѣтанія. Персія составилась изъ многихъ раз- 
нообразныхъ народовъ, которые съ трудомъ переносили чужеземное иго 
и возставали при всякомъ удобномъ случаѣ, особенно Египтяне, Вави
лоняне и Малоазійскіе Греки. Могущественные сатрапы также стремились 
къ самостоятельности. Придворные и высшіе сановники, были, но боль
шей части, изнѣженными эгоистами, a намѣстпики отличались властолю- 
біемъ, старались губить другъ друга и часто воевали между собою. Царь 
былъ только ихъ орудіемъ, священнымъ именемъ котораго они обманы
вали иародъ. Каждый изъ нихъ стремился только къ совершенной не
зависимости въ управленіи, и разъ достигнувъ этой дѣли, спокойно рас
поряжался именемъ даря, всего меиѣе думая объ исполпеніи его иове- 
лѣній. Измѣиы и интриги всякаго рода стали дѣломъ обычнымъ. Ца
ремъ управляли любимцы и женщины. Вліяніе женъ стало въ Пврсіи 
господствующимъ обычаемъ и дѣломъ совершенно законнымъ. Интриги 
и взаимпая ненависть главныхъ царскихъ женъ усилились; каждая изъ 
нихъ старалась упрочить наслѣдство престола за своимъ сыномъ; отсюда 
происходили разныя тайпыя убійства, междоусобія, и рѣдкій государь вету- 
иалъ на престолъ, пе истребивъ своихъ родственииковъ. Царскимъ женамъ 
и даже наложпицамъ дарились цѣлые округи и отдавались въ расиоряженіе 
войска; такіяже обшнрпыя земли раздавались любимцамъ ииностранцамъ,ііри- 
ходившимъ искать счастія при дворѣ. Отсюда происходили внутреннія смуты и 
междоусобія, и огромное Персидское государство мало по малу, теряло все, что 
было въ немъ добраго и благороднаго. Отсюда, не смотря на весь блескъ 
своего величія, Персы подверглись такой же печальной участи, какъ 
и покоренные ими народы. Возмутительны также были и употребляв- 
шіяся наказапія, какъ па пр. вѣшапіе на крестахъ, битье палками по 
нятамъ, отсѣчѳпіе членовъ тѣла, носа, ушей, головы, варварское сажа- 
nie на колъ, замучивапіѳ людей солнечными лучами, укушепіями насѣ- 
комыхъ, и т. п. Эти мерзости введены были совершенно на иерѳкоръ 
ученію Зороастра, также, какъ заимствованное у Вавилонянъ гаданіѳ но 
звѣздамъ, толкованіе сновъ, употреблепіе Египетскихъ талисмановъ и 
другіѳ суевѣрные обычаи. Съ культомъ огня связали также поклоненіѳ 
идоламъ сосѣднихъ народовъ. Наконецъ стали даже приносить въ жертву 
людей и дѣтей. Такъ-то совершенно потеряны были простота и чистота . 
древнихъ нравовъ, п могущественное государство пришло въ совершен
ный упадокъ. Везразсудные походы противъ Грековъ довершили поги
бель государства. Царство Персидское 3aBqeBaH0 было, наконецъ, Алек- 
сандромъ Македонскими Сн. Всем. Ист. Шлос., Бекк., Руков. Илов., 
Библ. Энц. Гаупта, Библ. Слов. Целлера, Труд. К. Д . Ак. 1875 г. 
Май, Энц. Слов. Березина, Энц. Герц, въ Т. 1. 3 . У. VIII. IX. XI. 
ХІУ. ХУІ. XX и др. Winer. T. 2. p. 227.  Kiehm, Библ. Древн. 
р. 1165— 1173.



Петахія =  В т  открываете, разрѣшаемъ, освобождаетъ;
Фет«<ас, ФеОеГа?, Фадаівгс; Pheteïa, Phathahia, Phathathia; Феттіа, 
Фаѳеа; L: Petliahja):

а., 1 Пар. 24, 16.— Изъ священниковъ во времена Давида; ему 
вышелъ девятнадцатый жребій въ чредѣ служенія свящеппическаго, по 
раснредѣленію Давида.

б., Неем. 9, 5 .— Изъ Левитовъ во дни Ездры и Нееміи, возбуж- 
давшихъ народъ къ молитвѣ и нросдавлѳнію Бога, во время священпаго 
собранія въ 24-ый день седьмаго мѣсяца, когда дано было обязатель
ство быть вѣрными Богу и на вступать въ родственныя связи съ ино
племенными. Keil и Del. на Неем. р. 556.

в., Неем. XI, 24.— Петахія, сынъ Мешезавела,изъ сыновъ Вары, 
сына Іудина, довѣренный отъ царя ио всякимъ дѣламъ, касающимся до 
народа. Подъ царемъ здѣсь разумѣется пе Давидъ, при которомъ рас- 
иредѣлены занятія священниковъ и Левитовъ при Богослуженіи (1 Пар. 
23, 4 и дал.), но Персидскій царь Артаксерксъ, который уполномо
чии» Ездру устроить порядокъ въ Іерусалимѣ касательно Богослужеиія 
(1 Ездр. 7, 12 и дал.). Keil и Del. на Неем. р, 575.

Ges. р. 848. Fürst. 2. р. 250.

Петра ф ѵ  =  скала, утесъ; Петра; Petra; Камень; L: Fels, Sela): 
Суд. 1. 36. 4 Дар. 14, 7. Исаіи 16, 1. 42, И .  сн. Авд. 1, 3. 
Хер. 49, 16. — Петра —  главный городъ Идумеи. Названіе этого 
города на разныхъ языкахъ, въ которыхъ оно встрѣчается, значитъ 
скала: какъ Еврейское Села, такъ и Греческое Петра, такъ и Арабское 
Хагаръ. Это имя дано городу, вѣроятно, потому, что надъ иимъ ви- 
сѣли скалистая горы и цѣлыѳ домы высѣчѳны были въ скалѣ. Городъ 
этотъ лежалъ въ Каменистой Аравіи, почти посрединѣ между южнымъ 
берегомъ Мертваго моря и Эланитскимъ заливомъ Чермнаго или Краснаго 
моря. Идумеи въ древности были народомъ мпогочисленнымъ и могуще-
ственнымъ. Идумея была царствомъ раньше Израиля (Быт. 36, 13—
43). На плодородіе земли этой и раннее ея воздѣлываніе указывается 
пе только въ благословеніи Исава (Быт. 27, 39), но и въ словахъ 
Моисея, когда онъ, ирося пропуска Израильтянамъ чрезъ ихъ границы, 
говорилъ имъ, что они не будутъ касаться полей и виноградныхъ са
довъ ихъ (Числ. 20. 17). По водвореніи Израильтянъ въ землѣ обѣ- 
тованпой, Идумеяне часто вели войны съ ними; и хотя при Саулѣ, 
Давидѣ и послѣ были побѣждѳны (1 Цар. 14, 47. 2 Цар. 8, 14), 
но во время упадка царства Іудейскаго они выступили изъ-нодъ власти 
Іуды (4 Цар. 8, 20— 22), и потомъ завладѣли нѣкоторыми его облас
тями и снова усилились. Хотя Амасія поразилъ ихъ и взялъ самую 
столицу ихъ Петру или Селу (4 Цар. 14, 7. си. 2 Пар. 25, 5— 14), 
и Озія обстроилъ Елаѳъ, возвративъ его Іудеѣ (4 Цар. 14, .22. 2 
Пар. 26, 2); но ири Ахазѣ Идумеи снова нападали на Іудею (2 Пар.



28, 17). Ненависть ихъ къ Іудеямъ достигла въ это время высшей 
степени. Во время завоеваиій Іудеи при Навуходопосорѣ и разрушеніи 
Іерусалима опи принимали живое участіе и помогали врагамъ и радова
лись погибели Іудеевъ (Авд. ст. 11— 14. сп. Іоил. 4, 19. Амо.с. . 
1, 11. Іезек. 85, 5. 36, 5). По отведѳпіи Іудѳѳвъ въ пдѣнъ, опи
безъ затрудпепія могли завладѣть землями иа югѣ Іудеи до Хеврона
(Іез. 35, 10. 1 Мак. 5, 65). Ж во время Сирійскаго владычества
продолжали питать свою ненависть къ Іудѳямъ (1 Мак. 5, 3. 65. 2
Мак. 10, 15. 12, 32). Уже Іоаннъ Гирканъ совершенно иокорилъ 
ихъ (Древн. Флав. Е . 13. 9, 1); по это въ послѣдствіи послужило 
только къ большему торжеству Идумѳевъ, когда хитрый Антипатръ 
Идунеянинъ, при слабомъ Гиркапѣ, завладѣлъ уздами правлепія и объ- 
явленъ былъ прокураторомъ Іудеи (Herz. Ш . р. 651). И около вре
менъ Христа Идумеи были сильнымъ пародомъ. Въ это время Идумея 
была въ славѣ у Римлянъ, какъ страна лѣсистая и богатая пальмами. 
Но не лѣсами только и пальмовыми деревьями она славилась, ио и тор
говлею, средоточіемъ которой служилъ главный городъ ихъ Петра. 
Еѣмъ построенъ былъ этотъ городъ, не извѣстно; по объ пемъ, какъ 
главномъ городѣ Идумеи давно упоминается въ св. Писаніи, какъ видно 
изъ указанныхъ выше мѣстъ. Послѣ Идумѳевъ между обитателями этихъ 
странъ особенно извѣстны были Наватеи, считавшіеся потомками На- 
ваіота, сына Измаилова (Быт. 25, 13. Исаіи 40, 7). Петра была 
также главнымъ ихъ городомъ (см. Наватеи). Въ позднѣйшее время 
-около Петры образовалось могущественное государство Аравійское, о ца
ряхъ котораго. упоминается и у Флавія (Древ. ХІУ. 1, 4. 2, 1— 3. 
5, 1), и въ кн. Маккавейскихъ (2 Мак. 5, 8. 1. Мак. X I, 16. 39), 
и въ Новомъ Вавѣтѣ (2 Еор. X I, 32. Гал. 1, 17), и у свѣтскихъ 
писателей, наир. ‘Страбона и Діодора Сицил. Так. обр. Петра была 
столицею и Идумеи, и Наватеевъ, и Аравіи вообще, и средоточіемъ 
-торговли. Съ нѳзапамятиыхъ времепъ караваны съ разныхъ пунктовъ 
Аравіи направлялись къ Петрѣ, а отъ Петры торговля, развѣтвляясь, 
направлялась въ Египѳгъ и разные города Палестины и Сиріи —  въ 
Газу, Тиръ, Іѳрусалимъ, Дамаскъ, и ир. И, вѣроятно, купцы Тира 
и Сидона, которые первые познакомили всѣхъ съ произведѳніями Ин- 
діи, получали свои товары изъ Индіи чрезъ Аравію, въ которой
Петра была средоточіемъ сего обширнаго полуострова. Но въ началѣ 
втораго столѣтія Петра потеряла свою независимость; впрочемъ остава
лась еще главнымъ городомъ Римской ировинціи. Монеты Петры пока-
зываютъ, что ими. Адріанъ присоединилъ свое имя къ имени этого го
рода. Петра продолжала быть главнымъ городомъ третьей Палестины; 
и во времена Восточной Имперіи была митрополіею Епископа. Но пред
сказанное пророками паденіе Идумеи давно уже постигло ее, и теперь
только развалины домовъ, и сохранившееся памятники и гробницы Петры, 
посѣщаемыя учеными путешественниками, свидѣтельствуютъ о ея древ-



немъ ботатетвѣ, нлодородіи ѳя земли, ея населенности и ея цвѣтущемъ 
нѣкогда состояніи. Развалины Петры лежатъ въ Вади-Муза (долипа
Моисея). Кейт. Док. Ист. Хр. В. р. 298 —  356. Сн. Наватеи. 
Идумея. Слов. Верх.: Аравія. Rosenm. на указ. мѣста Судей и Исаіи. 
Herz. Ш. р. 650. Свящ. Геогр. изд. Поляк, стр. 18. 38 и 138. 
Winer., Т. 2. р. 446— 447. Riehm, Библ. Древ. р. 1454— 1456.

Петръ Апостолъ (néxpoç; V. и L. Petrus; Пётръ): Мѳ. 4, 18. 
S, 14. 10, 2. 14, 28. 15, 15. 16, 16— 18. 22— 23. 17, 1.
4. 19, 27. 26, 33. 37. 40. 58. 69— 75. Марк. 1, 16. 3, 16.
5, 37. 8, 29. 32. 9, 2. 5. 13, 3. 14, 29. 33. 54. 66— 72.
Лук. 5, 5. 8. 8, 51. 9, 28. 12, 41. 22, 8. 31— 34. 55— 62.
24, 34. IoaiL 1, 40— 44. 6, 8. 6S. 13, 6... 18, 10. 15— 18. 
25— 27. 20, 2 .. 21, 2... 15— 19. Дѣяп. 1, 13 —  15. 2, 14... 
3, 1... 4, 8. 5, 3... 15. 29. S, 14 —  20. 9, 32— 43. 10, 5.
9... XI, 2... 12, 3... 15, 7. 1 Петр. 1, 1. 2 Петр. 1, 1. Гал. 
1, 18. 2, 7— 9. 11— 14. —  Петръ Апостолъ, родомъ изъ Га
лилейская города Виѳсаиды ири озерѣ Геннисаретскомъ, сынъ Іоны, 
братъ Ан. Андрея, называвшійся прежде Симономъ, по занятію или 
промыслу— рыбарь, иаходившійся въ дружествѣ съ сынами Зеведея—  
Іаковомъ и Іоапномъ, изъ учениковъ Іоанна Крестителя. Онъ былъ 
женатъ, и мать жены его еще находилась въ живыхъ. Услышавши 
отъ брата своего Андрея Первозваыиаго о Христѣ, онъ тотчасъ по-

* сиѣшилъ ко Христу, и Господь, увидѣвъ его, сказалъ ему: „ты
Симопъ, сынъ Іопииъ; ты наречешься Кифа— Кифа слово Сиро-халдей
ское, означающее тоже, что и Греческое Петръ т. е. камень (Іоан. 1, 
35— 42). Такое наименованіе Симона указываетъ па егОудущую твер
дость вѣры и твердость характера, что въ послѣдствіи и ноказалъ опытъ. 
Съ сего времени Петръ содѣлался нослѣдователемъ Христа; но онъ еще 
возвращался и къ обыкновеннымъ своимъ занятіямъ. Когда онъ однажды 
съ братомъ и отцемъ свопмъ былъ на озѳрѣ Геннисаретскомъ, Господь 
вошелъ на ихъ лодку и попросивъ отплыть нѣсколько отъ берега, пред- 
.южилъ отселѣ свое ученіѳ къ стоящему на берегу народу и по окоичаігіи 
учепія иовелѣлъ закинуть сѣти для лова, Петръ сказалъ при этомъ: 
„Наставпикъ! мы всю ночь промучились, и ничего ие поймали; по но 
слову Твоему закину сѣть“ ,— и ловъ былъ такъ великъ и вмѣстѣ такъ 
чрезвычаепъ и неожиданъ, что Петръ понялъ Присутствующая и съ 
трепетомъ палъ къ ногамъ Его, сознавая свое недостоинство. Но Господь 
кротко сказалъ ему: „не бойся; отселѣ будешь ловцемъ человѣковъ“ , и 
Петръ съ Андрѳемъ и другими товарищами своими, оставивъ все, сдѣ- 
лались неотлучными послѣдователями Христа (Лук. 5, 1— 11. Мѳ, 4,
18—20). Послѣ, когда Господьизъ множества Своихъ последователей избралъ
12-ть, чтобы приготовить ихъ на великое дѣло всемірной проповѣди и 
назвалъ Апостолами, т. е. посланниками, потому что Онъ послалъ ихъ 
на это великое дѣло сначала въ Іудеѣ, а потомъ и во всемъ мірѣ.(Мѳ.



10, 5. 28, 19. Марк. 16, 15. loan.* 15, 16. 20, 21), Ап. Петръ 
вездѣ является первымъ въ числѣ Апостоловъ (Мѳ. 10, 2. Мар. 3,
16. Лук. 6, 14. Дѣян. 1, 13). Послѣ, когда Господь, пришедпш 
въ страны Кесаріи Филипповой, спросивъ учениковъ Своихъ, за кого на
родъ почитаетъ Его, спросилъ потомъ самихъ ихъ, какъ они думаютъ 
о Немъ, Ал. Петръ, предупредивъ отвѣтомъ своимъ другихъ Апосто
ловъ, торжественно исповѣдалъ Его Христомъ, Сыномъ Бога живаго, ска
завъ: „Ты Христосъ, Сынъ Бога живаго“ . Такое исповѣданіе,служив
шее выраженіемъ главнѣйшаго и существеннѣйшаго догмата Хр. Вѣры, 
такъ было высоко, что оно не могло быть дѣломъ человѣческимъ, и 
Господь сказалъ при этомъ Петру: „Блаженъ ты Симонъ, сынъ Іонинъ; 
потому что не плоть и кровь открыли тебѣ это, но Отецъ Мой, сущіл 
на небесахъ. И Я говорю, тебѣ: ты Петръ, и иа семъ камнѣ Я  создамъ 
церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея“ (Мѳ. 16, 13— 19). И 
Ап. Петръ въ продолженіи служенія Христова па землѣ многократно 
свидѣтельствовалъ особенную свою ревность по Немъ. Однажды, когда, 
послѣ чудеснаго иасыщенія многочисленнаго народа пятью хлѣбами и 
двумя рыбами, Господь предложилъ народу великую бесѣду о Себѣ, какъ 
о Хлѣбѣ жизни, и многіе оставили Его, и Опъ спросилъ Апостоловъ: 
не хотите ди и вы отойти отъ Меня? Пѳтръ отвѣтствовалъ: Господи! 
къ кому намъ идти? Ты имѣешь глаголы вѣчной жизни. И мы увѣро-
вали и познали, что Ты Христосъ, Сынъ Бога живаго“ (Іоан. гл. 6).
И Господь удостоивалъ его особенной близости къ Себѣ. Такъ, только 
Петръ съ Іаковомъ и Іоанномъ были свидѣтелями воскресепія дочери 
Іаира (Лук. 8, 51). Онъ только съ Іаковомъ и Іоанномъ былъ свидѣ- 
телемъ славы Христа на Ѳаворѣ (Мѳ. 17, 1. Лук. 9, 28). Ап. Петръ 
такъ пораженъ и осчастливленъ былъ этимъ чрезвычайиымъ видѣніемъ, 
что былъ какъ бы внѣ себя, такъ что и самъ не понималъ, что гово
рилъ при этомъ; кажется, онъ желалъ, чтобы это состояніе ихъ иа долго 
продлилось, если можно —  на всегда (Мѳ. 17, 4. Марк. 9, 6. Лук. 
9, 33). Еще болѣе они поражены были здѣсь, когда вдругъ осѣнило ихъ 
свѣтлое облако, и былъ из^ облака голосъ: „Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, 
въ которомъ Мое благоволеиіе; Его слушайте“ . Голосъ этотъ такъ глу
боко лроникъ сердце Апостола, что онъ не задолго до кончины своей
такъ живо вспоминалъ о немъ, что какъ бы звукъ его еще раздавался
въ ушахъ его. И онъ указывалъ па него вѣрующимъ, какъ на не пре- 
рѣкаемое доказательство истинной вѣры своей во Христа, какъ Сына 
Божія (2 Петр. 1, 16— 18). Только Петръ съ Іаковомъ, Іоанпомъ и 
Андреемъ, сидя съ Господомъ на горѣ Елѳонской, противъ Храма, нае- 
динѣ спрашивали Его о времени разрушенія Іерусалима и Храма и о зна- 
меніяхъ кончины вѣка и втораго пришествія Его, и были свидѣтелями 
высочайшихъ истинъ, открытыхъ имъ въ это время Господомъ (Марк. 
13, 1— 36. сн. Мѳ. гл. 24. Лук. 21, 5— 88). Только Петръ съ 
1<?анномъ и Іаковомъ были свидѣтелями страданій Господа въ саду Геѳ-
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симанскоиъ(Мѳ. 26, 36— 56. Марк. 14, 32 52. Лук. 22, 39 53.
Іоапп. 18, 1— 11); и только Петръ съ Іоанномъ послѣдовали за Хрис
томъ во дворъ Первосвященника (Мѳ. 26, 57. Іоан. 18, 15). Но 
во время земной жизни Христа онъ ие былъ еще чуждъ и слабости вѣры. 
Такъ, видя Христа ходяіцимъ по во дамъ, онъ, вышедъ изъ корабля, 
пошелъ было къ Нему, по, увидѣвъ сильный вѣтеръ, поколебался въ 
вѣрѣ и сталъ утопать (Мѳ. 14, 23— 31). Въ другое время, когда 
Господь началъ открывать имъ о Своихъ страданіяхъ и смерти въ Іеру- 
салшіѣ, Петръ началъ противорѣчить Ему, не понимая еще высочайшей 
тайны искунленія (Мѳ. 16, 23). Не были чужды ему и земныя на
дежды, земпыя выгоды и земпыя преимущества (Мѳ. 19, 27—^30). Во 
время тайпой вечери, когда Господь прѳдсказывалъ, что всѣ опи оста- 
вятъ Его, Петръ увѣрялъ, что опъ не оставить и готовь и иа смерть 
съ Нимъ идти (Лук. 22, З І— 34); но когда во дворѣ первосвящен
ника и его начали спрашивать, пе изъ учениковъ ли онъ Христа, Петръ 
но слабости человѣческой отрекся Христа (Мѳ. 26, 69— 74). Вскорѣ 
онъ созналъ свой грѣхъ и тотчасъ иринесъ искреннее и слезное раскаяиіе; 
по Господь находилъ нужнымъ, по воскресеніи Своемъ, особенно явиться 
ему (Лук. 24, 34) и послѣ снова утвердить, его въ званіи Апостоль- 
скомъ (loan. 21, 15— 19). Но, по вознесеніи Господа на небо и со- 
шѳствіи св. Духа па Апостоловъ въ день Пятьдесятницы, вѣра Апосто
ловъ утвердилась, и Петръ является истиинымъ камнемъ вѣры и первымъ 
ироповѣдникомъ Евангелія и ревностнѣйіпимъ распространителемъ Хр. 
Вѣры и Церкви. Онъ своею проповѣдію въ день Пятьдесятницы обра
тилъ къ вѣрѣ 3,000 душъ и потомъ вскорѣ 5,000 душъ (Дѣяп. 2, 14— 41. 
3, 12— 26. 4, 1— 4), и безтргеиетно свидѣтельствовалъ о Христѣ 
предъ начальниками Іудейскими, и множество творилъ чудесъ (Дѣян. 3,
1— 10. 5, 1— 16. 9, В 2— 42). Онъ иоложилъ начало Христіанства 
не только между Іудеяии, по и между язычниками (Дѣян. гл. 10 и
11). Во время гопенія Ирода Агриппы онъ заключенъ былъ въ темницу, 
но чудесно сиасенъ отъ предстоящей ему смерти Ангеломъ (Дѣян.гл. 12). 
Чрезъ нѣсколько времени мы видимъ Петра (въ 50 г.) на соборѣ Аио- 
стольскомъ (Дѣян. 15, 7 ...) .  Потомъ опъ пребывалъ нѣсколько вре
мени въ Антіохіи (Гал. 2, 1 1 ...) , и послѣ проповѣдывалъ Евангеліе 
въ разныхъ другихъ странахъ на востокѣ и иа западѣ, какъ это можио 
видѣть изъ его посланій (1 Петр. 5, 13. 1 ,1 .  2 Петр. 3, 3). На
конецъ онъ мученически скончался въ Римѣ.— Касательно св. Ап. Петра 
въ Римской церкви существуетъ жиѣиіе о главепствѣ и первѳнствѣ его 
между Апостолами, какъ памѣстника Христова. Но этого пе видно пи 
изъ учѳнія Спасителя, ни изъ учеиія Апостоловъ и Дѣяній Апостоль
скихъ, ни изъ преданія и практики Церкви, ни изъ правилъ соборныхъ, 
ни изъ ішсаній отечѳскихъ. Изъ св. Писанія обыкновенно указываютъ 
на слова Спасителя къ Петру у Ев. Матвея (16, 17— 19) и Іоанна 
(21, 15 1 /) . Но въ первомъ мѣстѣ подъ камнемъ разумѣется не



Петръ, a вѣра исиовѣданная Петромъ или самъ Господь; и если Господь 
обѣщалъ при этомъ Петру, что даетъ ему ключи царства небеснаго, то 
повторилъ это и всѣмъ Аностоламъ (Мѳ. 16, 18—1 9 . си. 18, 18. 
Іоан. 20, 21— 2В). Под. обр. во второмъ мѣстѣ, когдаГосподь по вос- 
кресѳніи, во время обѣда и бѳсѣды Своей съ Апостолами, трижды повто- 
$илъ Петру: паси агицы или овцы Моя, то изъ всей бесѣды этой видно, 
что она имѣла прямое отношеніе къ отреченію Петра отъ Господа и имѣла 
цѣлію— возстановлеиіе его въ зваиіи Апостольства, а не возвышеніе его 
предъ прочими Апостолами (Іоан. 2 1 ,1 5 — 19). О намѣетничествѣ Петра 
и главенствѣ его въ Церкви и слѣдовъ никакихъ иѣтъ въ Пиеаніи. 
Напротивъ въ Писаніи всюду Господь Самъ представляется тлавою и 
правителемъ Церкви (сн. Іоан. 10, 11. 14— 16. Мѳ. 28, 20. Ефѳс. 
1, 22— 23. 4, 11. 15. 5, 23. Кол. 1, 18. и др.), а Апостоламъ 
Опъ постоянно впушалъ смиреиіе и равенство, а не преимущества власти 
(Мѳ. 18, 1 ... 20, 2 5 ...  23, 8— 12). И изъ исторіи дѣяній Апостоль
скихъ первенства или главенства Петра нигдѣ пе видно. Если онъ прѳд- 
лагалъ избрать Апостола на мѣсто отиадшаго Іуды, если первый гово
рилъ проновѣдь по сошествіи св. Духа, если исцѣлилъ хромаго, если 
безбоязненно свидѣтельствовалъ о Христѣ предъ Синедріономъ, если обли- 
чилъ лицемѣріе Аианіи и въ Самаріи— Симона волхва, если первый по- 
ложилъ основаніе церкви и между язычниками, если подалъ на соборѣ 
свой голосъ объ освобожденіи язычниковъ отъ исполненія обрядоваго за
кона Моисеева: то все это нисколько не локазываетъ, чтобы ему при
надлежало первенство власти иредъ другими Апостолами. Семь дьякоповъ 
избраны не Петромъ однимъ, a всѣми апостолами (Дѣян. 6, 2). Въ Са- 
марію Петръ съ Іоаиномъ посланы были Апостолами, находившимися въ 
Іерусалимѣ (Дѣян. 8, 14). Если церковь Іерусалимская находилась подъ 
■особеннымъ вліяпіемъ Петра, то церковь Антіохійская представляется 
также подъ преимущественнымъ руководствомъ Ап. Павла (Гал. 2, 7— 8). 
До и въ Іерусалимской церкви ие Петръ былъ Еиископомъ и настояте- 
лемъ, а Ан. Іаковъ (сн. Дѣян. 12, 17. 21, 18). И на соборѣ Ало- 
стольскомъ не видно первенства Петра, а тамъ равно всѣ разеуждали о 
спорномъ дѣлѣ, и Апостолы, и пресвитеры со всею церковію (Дѣян. 
гл. 15). Въ послѣдствіи въ Антіохіи, когда Апостолъ Павелъ увидѣлъ 
пе правоту дѣйствій Петра, онъ прямо обличилъ его при всѣхъ (Гал. 2,
11— 16), и изъ всѣхъ иосланій Апостольскихъ вездѣ видно, что Апо
столы облечены были отъ Господа равными правами, и дѣйствовали 
полновластно, пе зная надъ собою никакой преобладающей власти, кромѣ 
Бога и Христа (си. Herz. XI, р. 432— 434). И Отцы и учители 
Церкви никогда не усвояли Петру никакого первенства власти, никакого 
преемства и намѣстничества Христа, никакого главенства въ Хр. Церкви. 
(Си. объ этомъ въ Бог. Облич. Арх. Пин. 1859 г. Т. 1. стр. 
811— 355). Наконецъ и изъ практики Церкви и изъ правилъ и по
станов лѳній соборныхъ видно, что какъ Петру ие усвояюсь никакой
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преимущественной власти предъ прочими Апостолами, такъ и Римскому 
Епископу, какъ преемнику Петра, никогда не усвоялось никакого пре- 
имущества власти въ Церкви, никакого намѣстиичества Христа, ника
кого главенства, а права равныя съ другими первостоятелями церквей. 
Ом. па прим. Алост. прав. 84. Вселен. 1-го Соб. прав. 6. Всел. 2-го 
прав. 3. Всел. 4-го прав. 28. Трульск. прав. 36 и др. Сн. на эт& 
Прав, въ Опытѣ Курс. Ц. Зак. Іоан. 1851 г. Вып. 1 и 2 и Облнч. 
Бог. Инн. 1859 г. Т. 1. стр. 355 и дал.— Въ Римской церкви есть 
еде преданіе, что Ап. Петръ былъ въ Римѣ Епископомъ 25-ть лѣтъ, 
прибывъ сюда еще при Имп. Клавдіѣ (Евсев. Ц. Ист. кн. 2. гл. 13 
и 14. Hier, de Script. Eccl. с. 1). Но, по другимъ сказаніямъ, Петръ 
прибылъ сюда не задолго до своей кончины, въ царствованіе Нерона 
(Евс. Ц. Ист. кн. 3." гл. 1), а чтобы, онъ былъ 25-ть лѣтъ Епи
скопомъ въ Римѣ, въ исторіи на это нѣтъ подтвержденія. Ап. Павелъ 
въ посіаніи своемъ къ Римлянамъ, писанномъ изъ Коринѳа во время 
вторпчнаго посѣщенія сего города около 58-го года по Р. Хр., при- 
вѣтствуя всѣхъ болѣе или менѣе извѣстныхъ лицъ Римской церкви, о 
Петрѣ пе упоминаетъ. Прибывши потомъ въ Римъ въ царствованіе Не
рона, около 62-го года, Павелъ собралъ къ себѣ нервѣйшихъ Іудеевъ, 
и о Пѳтрѣ опять ни слова (Дѣян. 28, 16— 17). Въ посланіяхъ своихъ 
къ разнымъ лицамъ и церквамъ изъ Рима, гдѣ онъ провелъ два года, 
пиша привѣтствія отъ лица Римскихъ Христіанъ, о Петрѣ также не 
упоминаетъ. Прибытіе Петра въ Римъ, по свидѣтельству Евсевія, было 
въ концѣ жизни сего Апостола, и какъ видпо изъ разныхъ другихъ 
свидѣтельствъ— въ царствованіе Нерона, около 67-го года по Р. Хр. 
(Евс. Ц. Ист. К. 3 гл. 1). Въ это время въ Римѣ свирѣпствовало 
тоненіе на Христіанъ. Неронъ, зажегши Римъ, чтобы видѣть подобіе 
горящей Трои, сложилъ свою вину на Христіанъ, и ихъ предавали 
ужаснѣйшимъ казнямъ и мученіямъ. Апостолы, Петръ и Павелъ, раз- 
дѣляѳмые досѳлѣ служеніемъ своимъ, прибыли сюда, чтобы подкрѣпить 
и утѣшить вѣрующихъ, и сами приняли здѣсь вѣнецъ мученическій. 
Прѳданіе (у Егез. и Амвр.) говоритъ, что Петръ возбудилъ противъ 
себя гонителя побѣдою надъ волхвомъ Симономъ; что, видя угрожаю
щую опасность, по убѣжденію вѣрующихъ, онъ хотѣлъ было удалиться 
изъ Рима, но что при выходѣ изъ Рима, встрѣченъ былъ Госпо- 
домъ, который сказалъ ему, что идетъ на второе распятіе, и что 
Петръ, возвратившись посему въ Римъ и осужденный на распятіе, по- 
читалъ себя недостойнымъ умереть на крестѣ смертію Господа и потому 
распятъ былъ по его желанію въ извращенномъ видѣ —  внизъ гла
вою (Св. Ист. Н. 3. Бог. 1866 г. стр. 302 —  303. Евс. Ц. 
Ист. кн. 3. гл. 1). Ап. Петръ оставилъ намъ два посланія,' 
писанныя имъ къ Христіанамъ изъ Іудеевъ, разсѣянныхъ между языч
никами: первое писано около 65-го года въ Вавилонѣ; послѣднее— не 
за долго до кончины въ Римѣ. Изъ содержанія 1-го посланія можно



думать, что вѣрующіе, къ которымъ онъ писалъ, съ одной стороны, 
пе довольны были языческими правительствами, а съ другой— наклонны 
были къ порокамъ языческимъ и къ отпаденію отъ Христіанства. Ііъ 
этому могли располагать ихъ соблазны язычниковъ и гоненія со стороны 
правительствъ. По этому Апостолъ увѣщаваетъ ихъ повиноваться на
чальству и властямъ, не взирая на гоненія радоваться о вѣрѣ своей, 
провождать жизнь святую, строгую, воздержную, ревностно исполнять 
Христіапскія обязанности, не прикрывая пороковъ Христіанскою свободою, 
но въ самой жизни своей давая видѣть язычникамъ истину, величіе и 
превосходство Христіанства къ нашему возвыпіенію,возрождѳнію и обла- 
женствованію. Во второмъ посланіи своемъ, которое есть какъ бы по
следнее завѣщаніе его вѣрующимъ, Апостолъ голосомъ умирающаго муче
ника умоляетъ вѣрующихъ быть твердыми и неуклонными въ вѣрѣ и 
со дня на день болѣе и болѣе возрастать и преспѣвать въ нѳй, во сви
детельство истины своего благовѣстія напоминая имъ, что они не бас- 
нямъ послѣдуя возвѣщали имъ пришествіе Господа, но самовидцы были 
Его величія, и что они имѣютъ вѣрное пророческое слово, которое воз- 
вѣщаемо было людямъ не по волѣ человѣческой, но по внушенію отъ 
Духа Вожія. Вмѣстѣ съ этимъ Апостолъ съ скорбію прѳдсказываетъ, 
что въ послѣдніе дни появятся между ними ложные учители, которые 
будутъ вводить между ними пагубныя ереси, отвергаясь искупившаго 
ихъ Господа,— будутъ презирать начальства и злословить высшія власти, 
свободно и безстрашно предаваясь своимъ похотямъ, плотскимъ удоволь- 
ствіямъ и роскошнымъ пиршествамъ и увеселѳніямъ, обольщая и увлекая 
слабыя души своимъ развратомъ и надутымъ пустословіемъ,— будутъ 
товорить, что не будетъ ни втораго пришествія Христова, ни кончины 
вѣка и страшнаго суда Божія,что все въ мірѣ остается такъ же, какъ 
было отъ начала творенія, и по смерти ничего не будетъ, нагло такимъ 
образомъ ругаясь надъ божественнымъ обѣтованіемъ. Такіе люди, не 
знаютъ, говоритъ Апостолъ, что вѣдь подобное возмущеніе и отступле- 
ніе отъ Бога было и между Ангелами, но Богъ и ангеловъ согрѣшив- 
шихъ не пощадилъ, но, связавъ узами адскаго іфака, предалъ блюсти 
на судъ для наказанія;— что вѣдь также вольнодумствовали и ругались 
надъ всѣмъ святымъ нечестивые люди и предъ потопомъ, отвергая судъ 
и воздаяніе; но потопъ былъ, и всѣ кромѣ нраведнаго Ноя съ семей
ствомъ погибли въ водахъ его;— что вѣдь также не признавали ничего 
святаго И жители городовъ Содома и Гоморры, погрязая въ развратѣ 
и нечестіи, но Содомъ и Гоморра истреблены отъ Бога огнемъ съ неба, 
и всѣ жители ихъ кромѣ Лота съ семействомъ погибли. Нѣтъ, продол- 
жалъ Апостолъ, не медлитъ Господь испоіненіемъ обѣтованія прише- 
ствія Своего, прійдетъ денъ Господень, но прійдетъ какъ тать ночью; 
тогда небеса съ шумомъ прейдутъ, стихіи разгорѣвшись разрушатся, 
земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ. Какими же вамъ надобно быть въ 
вашей жизни и благочестіи, ожидая лришествія дня сего? И снова умо-



ляетъ вѣрующихъ, чтобы они, будучи предварены о семъ, берегли себя,, 
чтобы пе увлечься заблужденіемъ беззаконниковъ и не отпасть отъ своего 
утверждепія, но чтобы возрастали въ благодати и познаніи Господа
I. Христа и постарались явиться непорочными предъ Нимъ въ пршпѳ- 
ствіе Его. Сн. Библ Ист. М. Филар. о Петрѣ. Библ. Слов. Яцк. и 
Благ. Св. Ист. Н. Зав. Богосл. Библ. Энцикл. Гаупта. Герц. X I. 
р. 429. 436— 487. Целл. 2. р. 246 —  250. Winer, Т. 2. р. 
233— 239. Eiehm, Библ. Древн. р. 1175— 1179.

Пеульѳай =  дѣло Божіе, награда Божія; ФеХагК, ФоХХай  ̂
Phollathi; Фелафій; L: Pegnlthai): 1 Пар. 26, 5. —  Изъ сыновъ 
Оведъ-Едома, Кореянъ, привратниковъ во дни Давида, изъ потомства 
Еааѳа. Fürst. 2. p. 230. Ges. p. 834.

Пеходъ: Іез. 23, 23. См. Коа.

Печная башня (cnttnn =  башня печная или башня хлѣб- 
никодъ; TutipYoç т&ѵ ôcmoupi'ji, ftavvoopetji, ѵа&оореірц turris Furno- 
rum; столпъ пещный, столпъ Ѳанурймль; L: Thurm "bei dem Ofen, 
Ofenthurm): Неем. 3, 11. 12, 38. —  Названіе башни въ стѣнахъ 
Іерусалима. Башня эта находилась, гдѣ были хлѣбныя печи; ее надобно- 
полагать по близости Угловыхъ воротъ. Keil и Del. на Неем. р. 519. 
Fürst. 2. р. 535. сн. Ворота Угловыя.

Пеѳоръ p'in© —  отъ =  разнимать, разширять, также разлагать, 
открывать, излагать, разъяснять, истолковывать, можетъ быть, значитъ 
пли разширенге, распространеніе, или— разъясненіе, истолкованіе; 
Халдейское или Арамейское =  Фадоорос, ßadoopa;
Y: ariolus; Фаѳура; L: Pethor): Числ. 22, 5. Втор. 23, 4 . — Го
родъ или мѣстность при рѣкѣ Евфратѣ, въ Месонотаміи, гдѣ обиталъ 
пророкъ Валаамъ; но мѣстность не извѣстная. Иные, сближая имя Pethor 
или Pethora, у 7 0 -T ff  Фадоира, съ мѣстностью Файооаас, къ югу отъ 
Цирцезіума, и съ Bsôavva Птоломея, отождествляютъ его съ мѣстносгыо 
Anah, ’Avadw, Anatha, по южной сторонѣ Евфрата; но очевидно, что 
такое сближеніе и отождествленіе слишкомъ не твердо и не надежно. 
Другіе, основываясь на значѳніи слова Пеѳоръ—  „толковаиіе, изъяс- 
неніе* (на пр. сновидѣній, Быт. 41, 8), принимаютъ его за мѣсто 
волхвовъ или маговъ, какъ средоточіе Халдейской учености, и также 
отождествляютъ съ городомъ Анахъ, усвояя и этому имени тоже значе- 
віе, какъ и слову Пеѳоръ; но и это мнѣніе, очевидно, слишкомъ на 
прочно и сомнительно, хотя и не льзя сказать, чтобы мудрецы и сно
толкователи Халдейскіе не могли имѣть гдѣ либо средоточія для себя. 
Keil, и Del. на указ. мѣсто кн. Числъ, р. 316. Сн. Власт, св. 
Лѣт. Т. 3. 1878 г. стр. 138. У Флавія вообще сказано: „живущаго



у Евфрата“ ; у Евсевія и Іеронима въ Onom.: „Фатура— городъ въМе- 
сопотаміи*. Сн. Riehm, Библ. Древн. р. 1175.

П и - Г а х и р о ѳ ъ  ( п т п п  ’>© —  съ Египетскаго: мѣсто земли, травы, 
тростника; съ Еврейскаго: устье пещеръ; ’aTrévcmt Trjç 'siraoXeu)?, то 
aTÖfjta ’Etpcöi); Phihahiroth; прями? придворію, устіе Іршѳа; L: Thal 
Hiroth, Grund Hahiroth): Исх. 14, 2. 9. Числ 33, 7 .— Одна изъ 
станцій Евреевъ въ пустынѣ, при конце сѣвернаго (Іѳрололитанскаго) 
залива Чермнаго моря, па восточной сторонѣ отъ Ваал-Дефона. Подъ 
нею разумѣютъ мѣстность Агирудъ или Агрудъ, нынѣ крѣпость съ источ
никомъ столь горькой воды, что верблюды едва могутъ пить ее. Мест
ность эту указываютъ на пути богомольцевъ изъ Каира въ Мекку, въ
4-хъ часахъ пути отъ Суеца къ сѣверозападу. См. Менке, № ПІ. Keil, 
и Del. па Быт. и Исх. р. 413. сп. Хр. Чт. 1877 г. Ноябр. и Дек. 
стр. 715 и дал. Lange Theol. homil. Bibelwerk., 1874 г. на Исх., 
Лев. и Чис. р. 39— 40. Winer, Т. 2. р. 261. Riehm, Библ. 
Древ. р. 552— 554.

П и л а т ъ .  См. Понтіи Пилатъ.

Пилдашъ — изъ и, =  пламя огня; ФаХВе?, ФаХВа?; 
Pheldas; Фалдесъ; L: Pildas): Быт. 22, 2 2 .— Изъ сыновъ Нахора, 
брата Авраамова, отъ жены его Милки. Ges. и Fürst, 2. Keil и Del. 
на Быт. р. 187.

П и л т а й  Богъ избавлепіе, освобожденіе, спасете; ФеХеті,
ФеХт]тбі; Phelti; Фелетіа; L: Piltai): Неем. 12, 17.— Изъ дома Мо- 
адіи, изъ главъ поколѣній священническихъ во дни первосвященника 
Іоакима. Ges. p. 822. Furs. 2. p. 219.

П и л х а  ( кф® — почитаніе, служенге, w .  е. Богу; ФаХаГ, Фа- 
Хае;; Phalea; Фалаа; L: Pilha): Неем. 10, 24. —  Изъ главъ народа 
Израильскаго во дни Ездры и Нѳеміи, давшихъ обязательство быть вер
ными Богу, исполнять все Его заповеди и не иметь родственныхъ свя
зей съ иноплеменными. Фюрст. 2. и Касселя.

/
П и н о н ъ  (Р1®— можетъ быть тоже, что Пунонъ— рудникъ ме

талла, рудокопъ; ФіѵеЦ Фіѵг<;; Phinon; Финшнъ; L: Pinon): Быт. 
36, 41. 1 Пар. 1, 52.— Изъ старейшинъ Йдумейскихъ. Племя это, 
вероятно имело своимъ местонребываніемъ Пунонъ— изъ городовъ Иду- 
мейскихъ, известный своими медными рудниками между Петрою и Цоа- 
ромъ, къ северовостоку отъ Вади Муза, куда во времена Діоклитіана 
многіе Христіане были ссылаемы въ наказаніе. Keil и Del. на Быт. р. 
246. Ges р. 819. Fürst, 2. р. 208.



Пиратонянинъ к Пираѳонянинъ (^frijr®—  отъ p'njns верхъ, вер
ш и т , глава, вождь, князь, можетъ быть, княжескій; ФараіЬтттг]?, 
cpftpaOtovfrrjs, Флрайит, cpapafru>&ét, тои ’Ecppaftaiou; Pharathonites; 
Фараѳшнітинъ, Фараѳшітскій, Фараѳшніевъ; L: Pireathoniter, Pirga- 
thoniter) :

а., Суд. 12, 13. 15.— Авдонъ Пираѳонянинъ— судія Израильскій. 
Местность Пираѳонъ лежитъ въ зѳмлѣ Ефремовой, на горѣ Амаликит- 
ской (Суд. 12, 15). Вдѣсь Авдонъ скончался и погребенъ. Нынѣ го
родъ этотъ Ферата.

б., 2 Цар. 23, 30. 1 Пар. X I, 31. 27, 14.— Ванея Пираѳоыянинъ, 
изъ сыновъ Ефрѳмовыхъ, изъ сильныхъ царя Давида, бывшій потомъ 
въ числѣ начальниковъ и управителей надъ отдѣленіями, по мѣсячно 
служившими царю во всѣхъ дѣлахъ, начальникомъ надъ отдѣленіемъ для 
одинадцатаго мѣсяца.

в., 1 Мак. 9, 50 .— См. Фараѳонъ.

Фюрст. 2. р. 241. Gres. изд. 8. 1878 г. р. 703.

П и с и д ія  (Пюі8£а, Pisidia, Пісідіа, L. Pisidien): Дѣян. 13, 14. 
14, 24. —  Область Малой Азіи, между Каріею къ Западу, Ликіею и 
Памфиліею къ югу, Киликіею и Ликаоніею къ востоку, и Фригіею къ 
сѣвѳру, при склонѣ горы Тавра. Въ древнія времена она не составляла 
самостоятельной земли или области, а постоянно причислялась къ Пам- 
филіи. Уже послѣ, во времена Константина Великаго, образовала осо
бую область Римскаго царства. Жители ея— народъ воинственный. На
прасно Персы, Александръ Македонскій и его преемники старались по
корить ихъ подъ свое иго; папротивъ, они своими набѣгами и грабе
жами часто безпокоили жителей сосѣднихъ равнинъ и многіе города при
своили сѳбѣ, учреждая въ нихъ не большія княжества. Сами Римляпѳ, 
покоривъ и обложивъ данію города ихъ на равнинѣ, не въ состояніи 
были покорить собственную ихъ резиденцію. Впрочемъ Писидіяне часто 
служили въ чужихъ войскахъ. Замѣчательный' городъ въ этой области—  
Антіохія, для отличія отъ Сирской называемая Писидійскою. Сюда при
былъ Ап. Павелъ съ Варнавою во время перваго своего путешествія и 
проповѣдывалъ Евангеліе. Великая жатва ожидала здѣсь Апостоловъ; но 
они должны были оставить этотъ городъ по прнчинѣ возмущенія про
тивъ нихъ невѣрующихъ Іудеевъ и по вліянію возбужденныхъ ими на- 
божныхъ и почетныхъ женщинъ въ городѣ. На возвратномъ пути изъ 
Ликаоніи Апостолы снова были здѣсь, утверждая души вѣрующихъ. 
Жизн. Ап. Пав. Инн., Целл. 2. р. 269. Герц. XI. р. 688. Winer, 
Т. 2. р. 263. Riehm, Библ. Древн. р. 1211.



П и ѳ о м ъ  (сп® —  отъ Егип. Т от., съ членомъ рі =  п:о однимъ—  
тѣснина, тѣсное горное ущелье, а но другимъ домъ божества солнца;

Ilsdto; PhitÜom; Пиѳш; L: Pithon): Исх. 1, 11. —  Городъ 
нижняго Египта, на восточной сторонѣ Нила.— Это одинъ изъ городовъ, 
ностроенныхъ Израильтянами во время ихъ рабства въ Египтѣ. Онъ ле
житъ въ обильной водою и плодоносной равнинѣ Тумилатъ, при каналѣ, 
который, начинаясь выше Бубаста, соѳдиняѳтъ восточный рукавъ Нила 
съ Аравійскимъ Заливомъ. У Геродота онъ называется Патумосъ (Ш - 
Toufioç) и лѳжитъ на западѣ при теперѳшнѳмъ Абассіехъ въ упомянутой,, 
равнинѣ Тумилатъ. Zell. 2. р. 269. Keil и Del. на Исх. р. 325. 
•Власт. Св. Лѣт. Т. 2. 1877 г. стр. 12. Фюрст. 2. р. 251. Гезен. 
Изд. 8. 1878 г. р. 709. Winer, Т. 2. р. 264. Eiehm, Библ. 
Древ. р. 1211— 1212.

П и ѳ о н ъ  (jfrPS) —  отъ піѳ =  открытый, простодушный, просто
сердечный; ФігЫ>ѵ; Phithon; Фіѳоѳъ, Філоѳъ; L: Pithon): 1 Парал. 
8, 35. 9, 41 .— Изъ сыповъ Михи, колѣпа Веніаминова, изъ рода и 
потомства Іонаѳана, друга Давида, сына Саулова. Keil и Del . на Пар. 
р. 109. Zell. 1. р. 711. Fürst 2. р. 215.

П л а т а н ъ  = платановое дерево, яворъ; ПХатаѵо;; Platanus; 
Яворъ; L: Castanien, Ahornen): Быт. 30, 37. Іез. 31, 8. Сирах. 
24, 16. —  Платановое дерево называется такъ по причинѣ ширины 
листьевъ. Оно отъ 80 до 100 футовъ вышины, съ прямымъ, глад- 
кимъ стволомъ, большими, широкими полосатыми листьями, съ широкою 
развѣсистою вершиною. Растетъ на всемъ Востокѣ: въ Азіи, Турціи, 
Грѳціи, на Кавказѣ. Бревно явора крѣпкое, прямое, служитъ для сто
лярныхъ издѣлій. Достигаетъ иногда колоссальной высоты и шнрокаго 
объема. Платанъ, растущій около Смирны, имѣетъ почти 13 саженъ 
вышины и 20 саженъ въ окружности, съ дупломъ, которое въ корнѣ 
дерева— почти въ 10 саженъ шириною. Калигула съ 98-ю человѣками 
обѣдалъ въ стволѣ платана. Платанъ любитъ глубокую черноземную почву 
и мѣсто защищенное. Другаго рода платанъ западный (occidentalis), 
родомъ изъ сѣверной Америки, также большое дерево, отличается отъ 
восточнаго болыпаго объема листьями. Въ штатѣ Миссури (въ Сѣв. 
Амер.) онъ достигаетъ даже 20-ти футовъ въ поперѳчникѣ. Любитъ 
свѣжую почву. Сн. Разум. Обозр. раст. св. П . стр. 147. Энц. Слов. 
Берез.: Платанъ. У Лют. въ К. Быт. и у Іез. переведено: каштаны, 
а въ кн. Сирах.: клёнъ. Въ Руск. въ К. Быт. яворъ, у Іез. каштаны, 
а въ К. Сир.: платанъ. Zn den Apokr. 5. p. 129. Гезен. изд. 8. 
p. 664.

П л а ч ъ  Е г и п е т с к ій  (В?1}?Р Шѵ&о? 'А^олтои; Planctus Aegypti; 
Плачъ Егйпетскъ; L: der Egypter Klage): Быт. 50, 11.— Такъ названо



мѣсто, куда привезено было тѣло патріарха Іакова для погребенія, и 
гдѣ Іаковъ съ братьями и прочимъ родомъ своимъ семь дней оплакивали 
смерть его. Сн. Гореп-Гаатадъ.

П л е я д ы  (Л?'Э —  отъ =  куча, груда, группа особ, звѣздъ, 
отсюда Плеяды; ElXetâç, 'к\іа<;=множесшво; ïïyades, Pleiades; Пліады; 
I :  Glucke, sieben Sterne): Іов. 9, 9. 88, 81. Амос. 5, 8 .— Плеяды 
или семизвѣздіе въ созвѣздіи Тельца. Созвѣздіе это состоитъ изъ семи 
большихъ звѣздъ и другихъ мѳныпихъ, которыя такъ тѣсно связаны 
между собою, что оно представляется взору какъ бы одною слитною 
звѣздною кучею. По миѳологическимъ преданіямъ, семизвѣздіѳ это озна
чаетъ семь дочерей Атласа и Плейоны, которыя по смерти ихъ пере
несены на пебо il обращены въ звѣзды и названы Плеядами по имени 
ихъ матери— Плеіоны. Созвѣздіе Плеядъ принадлежитъ къ самымъ древ- 
пимъ созвѣздіямъ, какія замѣчепы были наблюдателями. Объ немъ упо
минается не только въ священной книтѣ Іова, но и у свѣтскихъ древ
нихъ писателей, на пр. Гиппарха, жившаго во 2 в. до Р. Хр., Ге- 
зіода, жившаго въ 9 вѣкѣ до Р. Хр., въ его книгѣ „Работы и дни“ , 
Гомера —  въ оішсаніи щита Ахиллеса; жизнь Гомера полагаютъ между 
девятымъ и двѣнадцатымъ вѣкомъ до Р. Хр. Изъ названій созвѣздій, 
дошедпіихъ къ намъ отъ Грековъ, можпо догадываться, что греческая 
небесная сфера получила свое начало между походомъ Аргонавтовъ и 
разрушеніемъ Трои, которое, полагаютъ, было въ 1184 году, или по 
другимъ около 1285 г. до Р. Хр. Согласно съ этимъ Сенека въ свое 
время писалъ, что не прошло еще 1500 лѣтъ, какъ Греція узнала 
число звѣздъ и дала имъ назвапія. Но начало этой сферы не въ Греціи, 
она Греками только исправлена я пополнена, будучи унаслѣдована ими 
отъ древнѣйшихъ народовъ; но начало ея не здѣсь, а на Востокѣ, и 
восходитъ къ самымъ древпѣйшимъ временамъ, теряясь для исторіи въ 
догадкахъ и предположеніяхъ. По свидѣтѳльству Грековъ и Римлянъ, 
восхожденіе Плеядъ по утру, до восхода солнца, означало возвратъ 
весны; на это намекаетъ и латинское ихъ названіѳ vergiliae. Плеяды, 
подобно сѳстрамъ ихъ Гіадаиъ, почитались предвѣстницами дождя, какъ 
то показываетъ самое имя Гіадъ— отъ uetv дождить. Созвѣздіе Плеядъ 
соотвѣтствуетъ нашему Апрѣлю. См. К. Фламар. Ист. Неб. и небесн. 
свѣтила, перев. съ франц. 1875 г. Rosenm. и Keil и Del. на указ. 
мѣста Іова. Энц. Слов. Берез.: Плеяды. Сн. Созвѣздія.

 ̂ П о д и р ъ  —  отъ окутывать =  верхняя длинная одежда; 
ъоЦ рщ  та флтсос, атоХі); tunica, Yestis, Poderis; Подиръ, риза, верх
няя риза, долгая риза; L: Rock,seiden Rock, Kleid): Исх. 28, 4.
31. Лев. 8, 7. Іов. 1, 20. 29, 14. 1 Цар. 18, 4. 15, 27. 
Сирах. 45, 10. Анок. 1, 13 и пр. и пр.— Это верхняя одежда, ко
торая надѣвалась на хитонъ, но это не мантія и нѳ плащъ. Какъ



одежда первосвященника, она имѣла форму подризника, съ отверстіемъ 
для головы, и, полагаютъ, была безъ рукавовъ. Въ такую одежду об
лекались знатныя лица (Іов. 2, 12), особепно царскаго рода, сыновья 
и дочери царскіе (1 Цар. 18, 4. 24, 5. 2 Цар. 1В, 18); ее носили 
пророки (1 Цар. 15, 27. 28, 14); особенно же она была одеждою' 
первоевященниковъ Іудейскихъ (Исх. 28, 4. Лев. 8, 7). По ошісанію ея 
въ кн. Исходъ, она была длинная, вся голубаго цвѣта. Подолъ ея 
вышить былъ узорами въ видѣ яблоковъ или гранатъ, изъ нитей голу
баго, яхонтоваго, пурпуроваго и червленаго цвѣта, съ золотыми позвон
ками между ними, кругомъ всего подола, чтобы во время свящешюслу- 
женія народу, стоящему внѣ святилища, слшпенъ былъ звукъ, когда 
онъ входилъ во святилище предъ лице Господа (Исх. 28, 81— 85). 
Такая одежда небеснаго цвѣта съ такими украшеніями была образомъ 
высшихъ духовныхъ совершенствъ и давала видѣть въ немъ ходатая и 
примирителя предъ Богомъ за пародъ свой (Сн. Сирах. 45, 7— 21). 
Въ Откровеніи Іоанна самъ Господь представляется облѳченпымъ въ по
диръ (Апок. 1, 13). Гезен. изд. 8. 1878 г. р. 492. Сн. Флав. Древ. 
К. 3. гл. 7. § 4. Власт, св. Лѣт. па Исх. стр. 257 —  258. Keil 
и Del. на Исх. р. 534— 536.

П о л и п ы  (tcoXuttouç — многоногое животное), см. въ Слов. Толля, 
Березина, Михельсопа, сн. Кораллы.

П о м а з а н н и к ъ  ( ô ’ ^ ç ,  Xpcaxôç, Unctns, Gesalbte). Слово это про
исходить отъ номазанія священнымъ мѵромъ. Помазаніе это означало 
тоже, что носвященіе избранныхъ на особенное служеніе Богу или Церкви 
Божіей. Чрезъ пего избраннымъ или призваппымъ Богомъ къ извѣстному 
служенію сообщались дары св. Духа, необходимые для прохождепія ихъ 
служенія. Въ св. Писаніи слово это употребляется различно, и именші:

а ., иногда о царяхъ: 1 Цар. 2, 35. 12, 5. 16, 3. 6. 13. 24, 
7. 11. 26, 9. 10. 23. 2 Цар. 1, 14. 16. 19, 21. 23, 1. 3 Цар. 
19, 16. 4 Цар. 9, 3. Псал. 17, 51. 19, 7. 27 , 8. 83, 10. 88, 
21. Плач. Іер. 4, 20. Исаіи 45, 1 и др. —  Изъ указанныхъ мѣстъ 
видно, что оно употребляется пе о царяхъ только Іудѳйскихъ, но и о 
языческихъ, на пр. о Кирѣ Пѳрсидскомъ (Исаіи 45, 1), и о другихъ 
(сн. 3 Цар. 19, 15 — 16). Имя это въ царяхъ означало, что они 
призваны и освящены самимъ Богомъ къ царственному ихъ служенію 
(1 Цар. 10, 1. 9—*-11 - 16, 13 и др.), и потому почитались непри
косновенными (1 Пар. 16, 22. Псал. 104, 15), состоящими подъ 
особеннымъ нокровительствомъ и охраненіемъ Божіимъ (Псал. 88, 2 0 ... 
1 Цар. 24, 7. 26, 9. 10. 23. 2 Цар. 1, 14. 19, 21 и др.).

б., о Пророкахъ (Псал. 104, 15. 1 Пар. 16, 22. 3 Цар. 19, 
16). —  Призваннымъ къ этому служенію сообщались чрезъ іюмазаніе



дары вѣдѣнія, мудрости и прозорливости, необходимыя для прохожденія 
ихъ служенія. Сн. Пророки.

в., О первосвященникахъ Іудейскихъ: Исх. 28, 41.' 29, 21. 
40, 13— 15. Лев. 4, 3. 5. 16. Псал. 132, 2. Сирах. 45, 18. 
н др.’— Первосвященникъ и священники, посвящаясь чрезъ помазаніе, 
получали дары св. Духа, необходимые для прохожденія ихъ служенія, 
чтобы могли очищать трѣхи народа (Евр. 5, 1— 3. и друг. сн. Сир. 
45, 18— 21.

г., Объ Іисусѣ Христѣ : Исаіи 61, 1. Псал. 2, 2. 44, 8. 
Дан. 9, 24, 26. loan. 1, 41. 4, 25. Дѣян. 10, 38. Евр. 1, 9. и др.—
I. Христосъ называется такъ потому, что на Него излиты всѣ дары 
Св. Духа (Исаіи X I, 1— 2); Ему въ высшей степени принадлежитъ 
и святость первосвященника, который непричастенъ злу И( имѣетъ свя
щенство непреходящее, потому можетъ всегда освящать и спасать прихо- 
дящихъ чрезъ Него къ Богу (Евр. гл. 7 — 10), и вѣдѣніе пророка, 
просвѣтившаго міръ высшимъ, небеснымъ ученіемъ (Лук. 1, 79. 2, 32. 
Мѳ. 4 ,1 6 . Іоан. 1, 4— 5. 10. 8 , 12. 9, 5. 12, 35— 36. 46. и др.), 
и власть и могущество царя, обладающая всѣми силами неба и земли, 
чтобы, владычествуя надъ всѣмъ и все небесное и земное соединяя подъ 
главою своею, низложить всѣхъ враговъ своихъ, все направляя къ ве
ликимъ цѣлямъ домостроительства спасенія человѣчѳскаго (Мѳ. 28, 18. 
Лук. 1, 33. Ефес. 1, 7— 12. 19— 23. 1 Еор. 15, 25— 26. Колос. 
1, 16 —  22. и др.). См. въ 'Догм. Бог. Антон., Макар., Филар. 
Черн, и др.

д., Наконецъ и о всѣхъ вѣрующихъ во 'Христа'. 1 Іоан. 2, 20.
27. 2 Кор. 1, 21 —  22. и др. —  Они называются помазанными, по
тому что дѣйствительно получили помазапіе отъ Святаго, которое въ 
нихъ пребываетъ, ихъ освящаѳтъ, ихъ учитъ, наставляя на всякую истину, 
и служа для нихъ залогомъ и высшаго, божественная вѣдѣнія (1 Іоан. 
.2 , 20), и священства, и царственная величія (1 Петр. 2, 9. Апок. 
1, 6. 5, 10), усыновленія Богу и сонаслѣдія Христу (Рим. 8, 15— 17. 
Ефес. 1, 13— 14. Гал. 4, 6— 7. и др).

П о н т ъ  (Пбѵ-roç =  море; У. и L: Pontus): Дѣян. 2, 9. 18. 2. 
1 .Петр. 1, 1 .—  Такъ называется сѣверовосточная область Малой 
Азіи при Черномъ мортъ, называемому Евкзинскимъ понтомъ (о ви- 
Sjstvoç тсбѵто?— страннонріимный понтъ, а въ древности: ofëevoç— не го- 
степріимный, враждебный— отъ свирѣпости и варварства окружающихъ жи
телей). Область эта граничить къ сѣверу съ Чернымъ моремъ, къ за
паду— съ Галатіѳю и Пафлагоніею, съ востока— съ Армѳніею и Колхи
дою, съ юга— съ Каппадокіею. Въ древности земля эта составляла са
мостоятельное царство, которое имѣло своихъ знамѳнитыхъ царей, назы- 
ваемыхъ Митридатами. Изъ нихъ особенно знаменита послѣдній т. е. УІ-ый



Митридатъ, называемый Великимъ. Но послѣ тяжкихъ войнъ съ Римля
нами, онъ побѣждѳнъ былъ ими: при Маріѣ, Суллѣ, Лукуллѣ, и на
конецъ Помнеѣ въ 66-мъ году до Р. Хр., и измѣпнически преданный 
собственнымъ сыномъ, умертвилъ самъ себя. Послѣ него, при Августѣ, 
Понтъ раздѣлепъ былъ на Понтъ Галатійскій— па грапицѣ съ Галатіей, 
на Понтъ Полемонтскій, называемый такъ по имени одного изъ потом
ковъ Митридата— средняя часть Понта, и на Понтъ Канпадокійскій, или 
восточную часть. Собственный Понтъ при Нѳронѣ сдѣлался Римскою 
провинціею, потому что царь его Полѳмонъ въ 65-мъ году уступилъ 
Нерону большую часть своего царства, а самъ ограничился только пе- 
болыпею частію Киликіи. Христіанство въ Поптѣ получило начало свое 
еще при Апостолахъ, хотя и не извѣстно, кто былъ насадителѳмъ его 
здѣсь. Въ депь Пятьдесятницы, при сошествіи Св. Духа на Апосто
ловъ, были въ Іерусалимѣ Іудеи и изъ Понта (Дѣян. 2, 9). Въ числѣ 
Христіанъ, переселенцевъ, къ которымъ Ап. Петръ писалъ свое посланіе, 
Понтійскіе Христіане упоминаются первые (1 Петр. 1, 1). Акила, изъ 
учениковъ Ап. Павла, былъ родомъ изъ Понта (Дѣян. 18, 2). Въ по- 
слѣдствіи времени Плиній младшій, будучи проконсуломъ Понта и Вн
ешни, писалъ къ Траяну о великомъ распространеніи Христіанства въ 
этихъ мѣстахъ. Въ 4-мъ вѣкѣ императрицею Евдоксіѳю сослапъ былъ 
въ Понтъ въ заточеніе св. Іоаннъ Златоустъ, и здѣсь и скончался. Во 
времена крѳстовыхъ походовъ, по занятіи Греческаго царства Латинами, 
Понтійскій городъ Трапезунтъ (Требизондъ) былъ убѣжищемъ Алексѣя 
Комнена, и онъ основалъ здѣсь независимое государство, которому по- 
ложилъ конецъ въ 1462 году Турецкій Султанъ Магометъ 2-ый. Zell.
2. р .' 237. Herz. XII. р. 60 —  62 Winer, Т. 2. р. 268. Riehm, 
Библ. Древ. р. 1214.

Понтій Пилатъ (Поѵтйэ? ШХссто«;, У. и L: Pontius Pilatus): Мѳ. 
27, 2. 13. 17. 22 —  24. Марк. 15, 1 ... 43 —  44. Лук. 3, 1. 
13, 1. 23, 1... Іоан. 18, 29. 31. 33. 35. 37. 38. 19, 1... Дѣян.
3, 13. 4, 27. 13, 28. 1 Тим. 6, 13.— Римскій прокураторъ Іудеи. 
По низложеніи Архелая, сына Ирода Великаго, Іудея, Самарія и Идумея 
присоединены были къ Римской провинціи —  Сиріи. Съ этого времени 
Іудея и Самарія управлялись Прокураторомъ, который находился въ за
висимости отъ проконсула Сиріи. Понтій Пилатъ былъ пятымъ Римскимъ 
прокураторомъ Іудеи. Онъ получилъ это достоинство отъ Ими. Римскаго 
Тиверія въ 26 году по Р. Хр. и проходилъ это званіе 10-ть лѣтъ. 
Обыкновенпымъ мѣстопребываніемъ Правителя была Кесарія Палестин
ская; по по временамъ, особенно въ праздники, онъ переселялся въ Іе- 
русалимъ, гдѣ запималъ великолѣпный дворецъ Ирода, который, пое
лику тамъ было судилище (loan. 19, 13: (Зт^а-), назывался также 
Преторіею. Во время его управленія совершились величайшія событія 
Вѣры. При немъ явился на проповѣдь Іоаннъ Креститель. При немъ



самъ Господь вступилъ въ Свое служеніе спасенію человѣковъ и прохо- 
дилъ его до самой Своей смерти. При немъ Господь распятъ былъ и 
но страд а лъ и умеръ на крестѣ, и потомъ воскресъ изъ мертвыхъ и воз
несся на небо (Лук. 8, 1. Мѳ. 27, 2. Марк. 15, 1. Лук. гл. 23. 
Іоан. 18, 28 — 40. 19, 1— 22. 31— 38. Дѣян. 3, 13. 4, 27. 13,
28. 1 Тим. 6, 13). Но въ столь знаменательное время Пилатъ явилъ 
себя самымъ недостойпымъ правителемъ. Онъ осудилъ па смерть Христа 
Спасителя, тогда какъ зналъ Его невинность, видѣлъ несправедливую 
злобу враговъ Христовыхъ, видѣлъ и отъ Ирода подтвѳржденіе Его 
невинности, п самою женою своею былъ предостерегаемъ пе осуждать 
праведника (Лук. 23, 4. 13— 15. 22. loan. 18, 38. 19, 6 ... Мѳ. 
17, 18— 24). Нѣкоторые хотятъ видѣть въ Пилатѣ только недоста
токъ энергіи и слабость характера; по онъ пе имѣлъ ни уваженія къ 
религіи, ни 'нравосудія, пи гражданскаго благоразумія, и въ десятилѣт- 
нее свое правлѳніе ничего ие сдѣлалъ, чтобы расположить къ себѣ на
родъ, папротивъ неоднократно самъ былъ виновникомъ различныхъ на- 
родныхъ возмущеній: то вносилъ оиъ въ Іерусалимъ Кесаревы изобра- 
женія, составлявшія знамена Римскаго войска (Древн. ХУІІІ. 3, 1. 
Церк. Ист. Евс. Кн. 2. гл. 6); то посвяідалъ Тиверію золотые щиты, 
поставивъ ихъ во двордѣ Ирода, и по Филону— не столько изъ предан
ности къ Императору, сколько изъ ненависти къ Іудеямъ; то похищалъ 
изъ Храма сокровища для построенія водопроводовъ, раздражая тѣмъ 
пародъ (Древн. ХУІІІ. 3, 2. Евс. Ц. Ист. Кн. 2. гл. 6). Изъ Еван
гельской исторіи мы видимъ, что однажды, по его приказапію, побиты 
были Галилеяне въ самомъ Храмѣ, во время жертвоприношеній (Лук. 
13, 1). Не извѣстпо, кто были эти Галилеяне; можетъ быть, они 
принадлежали къ одной и изъ политическихъ партій; но все же это 
не могло не раздражать пародъ, оскорбляя релнгіозное его чувство. 
Флавій разсказываетъ, что по случаю собранія однимъ обманщикомъ 
Самарянъ на горѣ Гаризинъ, для открытія тамъ .сокрытыхъ будто бы 
Моисеемъ священныхъ сосудовъ, Пилатъ, принявъ это за народное воз- 
мущепіе противъ Римлянъ, явившись сюда съ войскомъ, множество из- 
билъ здѣсь Самарянъ и знатнѣйшихъ изъ нихъ велѣлъ казнить. Сама
ряне жаловались, наконецъ, Hat его несправедливость и жестокости пра
вителю Сиріи, Витѳллію; дѣю это передано было въ Римъ, и Пилатъ, 
вызванный туда на судъ, былъ низложѳнъ и сосланъ въ заточепіе въ 
Вѣну въ Галлію, и тамъ, мучимый угрызеніями совѣсти, самъ лишилъ 
себя жизни (Евсев. Ц. Ист. К. 2. гл. 7. Древ. Кп. ХУІІІ. гл. 4. 
§ 1 2). Есть цреданіе и существуютъ акты о томъ, что Пилатъ въ
свое время сдѣлалъ Тиверію допесеніе, въ которомъ описалъ жизнь I. 
Христа, Его чудеса и святость, и свой судъ надъ Нимъ и причины 
къ Его осуждеиію. Тиверій, пораженный этимъ донесеніемъ, предложилъ 
Сенату включить I. Христа въ число боговъ Римскихъ; но Сепатъ не 
согласился на это, и Тиверій, по крайней мѣрѣ, настоялъ на томъ, что



строго запретилъ нреслѣдовать почитателей Христовыхъ (Іуст. Филос. 
Ало л. 1. гл. 76 и 84. Евс. Д . Ист. кн. 2. гл. 2. Тѳртул. Аполог, 
за Христ. гл. 5 и друг.). Но касательно Актовъ Пилата мнѣнія пе 
согласны: одни признаютъ ихъ подлинными, ссылаясь на указанпыя древ- 
нія свидѣтельства (сп. Библ. Слов. Яцк. и Благ. т. 3. стр. 45 и 46); 
другіе считаютъ ихъ произвѳдепіемъ позднѣйшаго времени (сп. Herz. X I. 
p. 664— 665. Ruttenstock Inst. H. Eccles. T. 1. 1832 an. p. 153—  
154. Winer, T. 2. p. 2 6 1 .Riehm, Библ. Древ. p. 1208— 1209).

Пораженіе Озы (ЩУ Н 1?; Діахоігі) ’ОСa; Divisio Ozae; Пресѣченіѳ 
Озанѳ, Пораженіе Озйно; L: Perez Usa): 2 Цар. 6, 8. 1 Пар. 13,
11.— Такъ названо то мѣсто на гумнѣ Пахоповомъ, гдѣ вовремя пѳ- 
ренесенія Ковчега Завѣта въ Іерусалимъ, Оза, простерши руку къ ков
чегу, чтобы поддержать его, прикоснулся къ нему, и за то пораженъ 
былъ отъ Бога смертію. Мѣстоположеніе гумна Нахонова не опредѣлено 
въ текстѣ; надобно полагать, что оно было близъ дома Оведъ-Едома; 
отечество Оведъ-Едома— городъ Левитскій Гаѳ-Риююнъ, въ колѣнѣ Да- 
новомъ (Нав: 19, 40. 45. 21, 24. 2 Цар. 6, 10). Keil и І)е1. на 
2 Цар. р. 261— 262.

Пораѳа (Кгпі©— б. отъ часть, жребій, судьба =  судьбою да
рованный, судьбою благопріятствуемый; ФараВа&а, ФарВайа, Вар-, 
йа&а; Phoratha; Фардаѳапъ; L: Poratha): Есѳ. 9, 8. —  Изъ сыновъ 
вельможи Амана, убитыхъ Евреями въ Сузахъ во дни Артаксеркса. При 
истреблепіи Евреями враговъ ихъ замѣчаѳтся, что они истребляли вра
говъ, но на грабежъ пе простирали рукъ своихъ, хотя это и было имъ 
дозволено (Есѳ. 9, 10. 15— 16.cn . 8, 11). Этимъ опи показали, что 
искали только безопасности своей жизни, а не погибели враговъ. Keil 
и Del. па Есѳ. р. 655. Фюрста 2. р. 210. Гез. изд. 8-е. р. 681.

Порфира (Порсрира) — одежда изъ пурпура , сдѣлапная въ видѣ 
длинной машгіи, подбитой горностаевымъ мѣхомъ, которую носятъ Госу
дари въ торжественныхъ случаяхъ. См. Пурпуръ.

Порцій Фсетъ (Hôpxtoç Фт)ато<;; Y. и L: Portius Festiis; Сл. Пор- 
кій Фйстъ); Дѣяи. 24. 27. Прокураторъ Іудеи, вступившій на мѣсто 
Феликса. См. Фестъ.

Посидоній (HociSamoç, Posidonius, L. Possidonius, Сл. Посідшній): 
2 Мак. 14, 1 9 :— Изъ посланниковъ Никанора, военачальника царя 
Сирійскаго Димитрія, которыхъ онъ посылалъ къ Іудеямъ съ мирными 
нредложеніями во дни Маккавея Іуды. Слыша о великой храбрости и 
мужествѣ Іуды въ битвахъ за отечество, Никаноръ опасался вступить 
съ нимъ въ 'рѣшительноѳ сраженіе, и желалъ лучше заключить съ нимъ



мирный договоръ, и потому предварительно отправилъ къ нему пословъ, 
и договоръ потомъ былъ заключенъ между ними (2 Мак. 14, 18— 25. 
сн. 1 Мак. 7, 2 6 ...) . Впрочемъ Никапоръ дѣйствовалъ притворно, и 
послѣ снова былъ злѣйшимъ врагомъ Іудеевъ и много причинилъ имъ 
зла. См. Никапоръ.

Потифаръ съ Коптсаго =  принадлежащій солнцу, пре
данный солнцу', ПеіЕсрру ;̂ Putiphar; Пентефрій; L: Potiphar): Быт. 
37, 36. 31, 1.— Царедворецъ даря Египетскаго Фараона, начальникъ 
телохранителей царскихъ. Этому царедворцу проданъ былъ Іосифъ Изма- 
ильтяпами. Находясь у него въ рабахъ, Іосифъ своею честностью и бла- 
гоуспѣшностію въ дѣлахъ пріобрѣлъ у него особенную довѣренность, и 
Потифаръ ввѣрилъ ему управленіе всѣмъ своимъ домомъ. Но потомъ 
Іосифъ оклѳветанъ былъ предъ нимъ женою его и заключепъ имъ въ 
темницу, гдѣ содержались царскіѳ преступники. Но Іосифъ не былъ. 
оставленъ Богомъ и въ самой темницѣ (Быт. 39, 1. 20— 23), и если 
Потифаръ не сознавалъ доселѣ вины своей противъ него, то послѣдую- 
щія обстоятельства, конечно, должны были вразумить его въ его опро
метчивости. Keil и Del. на Быт. р. 254— 260.

Поти-феръ (^Э —  тоже, что предъидущѳе; Петесррт], Пеѵ-
Tscppyj; Putiphar; Петефрй; L: Potiphera): Быт. 41, 45. 46, 20 .—  
Имя жреца Иліопольскаго, коего дочь Асенѳѳу Фараонъ выдалъ въ 
замужество за Іосифа. Въ йліополѣ былъ знаменитый въ древности храмъ- 
Солнца, и ученые жрецы Иліопольскіе занимали между жрецами Египет
скими первое мѣсто. Возвысивъ Іосифа надъ всѣмъ Египтомъ, Фараонъ, 
конечно, чрезъ это супружество его съ дочерью Поти-фера хотѣлъ сбли
зить его съ высшимъ сословіемъ въ своемъ государствѣ. Но та же рука. 
Божія, которая такъ возвышала Іосифа, сохранила его отъ всякаго. 
прираженія язычества: сближеніе его чрезъ его супружество съ зпамени- 
тѣйшею кастою земли, еъ народомъ Египѳтскимъ и образомъ жизни его, 
не погасило въ немъ ни любви къ своему роду, ни силы вѣры и упо- 
ванія на Бога. Keil и Del. на Быт. р. 265.

Потокъ Египетскій (С ^й  потокъ Шипетскій, рѣка Еги
петская; ^£t(j.appov ’Аіуитстои, срара^ ’Агртстоо, 7coxajx6ç ‘Аіуіітшю* 
torrens^ Aegypti, riyus Aegypti; водотѳчь Египетская, дебрь Египетская, 
рѣка Египта, потокъ Египетскій, Рінокорура града; L: Bach Egyptens; 
Wasser Egyptejis): Числ. 34, 5 . Нав. 15, 4 ..4 7 . 3 Цар. 8 , 6 5 . 
4 Цар. 24, 7.^Исаіи 27, 12. 2  Пар. 7, 8 .— Подъ именемъ „по
токъ Египетскій“ , или „рѣка ‘Египетская“ разумѣется пограничная рѣка 
между Египтомъ и Палестиною, отдѣляющая Палестину отъ Египта и 
Аравіи. Она вытекаетъ изъ горъ Йдумейскихъ и проходя отъ юга къ 
сѣверу чрезъ всю сѣверную часть Синайскаго полуострова, подлѣ древ-



нлго Ринокорура, ныпѣ Вади Ель-Аришъ, впадаетъ въ Средиземное 
море. На этомъ пути отъ Араба п восточнаго залива Чермнато моря и 
горъ Йдумейскихъ до Ринокоруры указываются слѣдующія мѣстности: 
Кадесъ-Варни, Хецронъ, Аддаръ, Каркая и Ацмонъ (Числ. 34, В— 6. 
Нав. 15, 2 — 4). Потокъ Египетскій иногда называется Сихоромъ 
рчгте/): Нав. 13, 3. 1 Пар. 13, 5. Въ Кн. Быт. 15, 18: рѣка 
Египетская чпз означаетъ рѣку Нилъ. Надобно замѣтить, что
потокъ Египетскій, кромѣ указанныхъ мѣстъ, гдѣ опъ называется Си
хоромъ или Шихоромъ, вездѣ въ другихъ мѣстахъ въ Еврейскомъ чи
тается Нахалъ ( ^ ) .  Гезен. изд. 8. р. 543. Фюрс. 2. р. 29. Herz. 
1 р. 139. Keil и Del. на Числ. р. 384. Сн. Власт. Св. Лѣт. на 
Исх. стр. 214— 216. Riehm, Библ. Древ. р. 139.

Потопъ, См. Ной.

Похереѳ-Гаццеваимъ (с ”^ п  п іэ ѳ  =  ловАЯ К03ъ или ловецъ козъ; 
Фа^гра&, Aoeßtoetji; Фахара&, £а[ЗаГ{х; V: filii Phochereth, qui erant 
de Asebaim; filii Phochereth, qui erat ortus ex Sehaim; Фахераѳовы, 
Асевоимли; Фахарасовы, Саваипи; L: die Kinder Pochereths von Zebaim): 
1 Ездр. 2, 57. Неем. 7, 59 .— Изъ сыповъ рабовъ Соломоновыхъ; его 
•сыны значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. 
Въ параллельномъ мѣстѣ 2 Ездр. (5, 34) сложное им  это читается 
раздѣльно въ другихъ именахъ. Oes. р. 820. Fürst 2. р. 216. Zu 
den Apokr. 1. p. 36— 37.

Праведнаго книга р й 'п  t o u  è u f r o o ç ;  liber iustorum;
книга праведнаго; L: Buch des Frommen); Нав. 10, 13. 2 Цар. 1, 
18 .— Книга Праведнаго —  одна изъ древнѣйшихъ Еврейскихъ книгъ, 
но давпо утрачеппая. Думаютъ, что это было собраніе священныхъ гим- 
новъ, которые слагались среди народа Божія по поводу важнѣйшихъ со- 
■бытій въ его жизни, и въ которыхъ воспѣвались особенные подвиги му
жей благочестивыхъ. Такъ здѣсь воспѣваласъ чудесная побѣда I. Навипа 
надъ Аморреями. Сюда относится и та пѣснь, которой Давидъ велѣлъ 
научить сыновъ Іудиныхъ послѣ поражѳнія Саула и Іонаѳана на горахъ 
Гелвуйскихъ (2 Цар. 1, 18). Гимны эти вносились въ книги и пов
торялись въ устахъ народа. Они имѣли особыя заглавія; такъ на пр. 
гимнъ на смерть Саула и Іонаѳана ииѣлъ названіе „Лукъ“ . Можетъ быть, 
на этотъ же, или подобный сборникъ указывается въ кп. Числъ, гдѣ 
говорится о книгѣ браней Господнихъ (21, 14. 17— 18. 27— 30). 
Начало таковымъ пѣснямъ могло быть положено еще въ Египтѣ, котда 
Евреи видѣли чудныя дѣйствія промысла Божія въ судьбахъ своихъ, въ 
своемъ чудесномъ избавлены отъ рабства Египетскаго. Чудесный пере
ходъ чрезъ Чермное море и погибель тамъ враговъ, равно какъ здѣсь 
чудесная побѣда надъ соединенными силами царей Аморрейскихъ при
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Гаваонѣ, пе могли пс выражаться въ вдохловенныхъ гимнахъ и нѳ пов
торяться въ устахъ народа. (Сн. Rosenm. на Нав. р. 1 /3 . Keil и Del.. 
на Нав. р. 30— 81. сн. Аѳанас. Рук. по прѳдм. св. Пис. 1875 г. 
стр. 22.

Праздники Господни (п)п? qtlyjfispai aytat, ai еортаі Kopfe;
Solemnitates Domini, dies sancti; праздницы Господни, праздницы свя- 
тыя; die Feste des Herrn, die heilige Feste): Лев. гл. 23. Числ. 
гл. 28— 29. Втор. гл. 15. 16. и пр. и пр.— Такъ какъ самъ Богъ 
благоволилъ ознаменовать нѣкоторые дни особенными событіями и бла- 
годѣяніями къ роду человѣческому, то съ самыхъ первыхъ временъ дни 
эти особепно возвышаются предъ другими, требуя для себя особеннаго 
освящѳнія. Въ В. Зав. праздничные дни эти указаны и узаконены самимъ 
Богомъ. Они слѣдующіе: 1 ., Суббота, но выражѳнію раввиновъ царица 
праздниковъ, коего начало восходитъ къ самому началу міра и который 
устаповленъ для благоговѣйпаго воспоминанія дней творѳнія и для про- 
славленія нремудраго, всеблагаго и всемогущаго Творца міра и человѣ- 
ковъ, ночившаго въ сей депь отъ всѣхъ дѣлъ своихъ и освятившаго его«, 
и который долженъ служить для насъ ирообразомъ вѣчнаго блаженнаго 
покоя въ будущей жизни (Быт. 2’, 2— 3. Исх. 20, 8-—1 1 .3 1 ,1 4 —
17. Лев. 23, 3 и др. сн. Евр. гл. 4). —  2. Пасха и праздникъ 
опрѣспоковъ, установленный въ память избавлѳнія Евреевъ отъ рабства- 
Египетскаго и ігоспѣшнаго при этомъ, выхода изъ Египта (Лев. 23
5— 14. Числ. 28, 16— 25).— 3 ., Пятьдесятница, называемая и 
праздникомъ седьмицъ и праздникомъ жатвы, празднуемый въ 50-й день 
отъ Пасхи; устаповленъ въ память Синайскаго законодательства и для 
лрииесенія благодаренія Богу за новые плоды земные (Лев. 23, 15— 23. 
Числ. 28, 26— 31). Онъ служилъ прообразовапіемъ.и новозавѣтнаго 
праздника Пятьдесятницы, въ который Духъ Святый сошелъ на Апо
столовъ (Дѣяп. ,гл. 2) и дапъ намъ новый законъ (сн. Евр. 8 Г
10— 11). —  4 ., ІІраздткъ трубъ, служившій началомъ новаго года,, 
начинавшагося въ 1-й день осенняго мѣсяца Тисри; это начало граждан- 
скаго то да, установлениаго въ память сотворенія міра, бывшаго, пола- 
таютъ, въ этомъ времени года (Лев. 23, 24— 26. Числ. 29, 1— 6).—
5 ., День очищенія, 10-й день мѣсяца Тисри, въ который народъ тор
жественно исповѣдалъ грѣхи свои, приносилась жертва за грѣхъ и перво
священникъ однажды въ годъ входилъ въ святое святыхъ, съ кровііо 
животнаго n кропилъ надъ очистилищемъ для очищенія грѣховъ парода 
(Лев. 23, 26— 32. Числ. 29, 7— 11). Такъ по Апостолу Христосъ 
имѣлъ нѣкогда войти въ святилище съ Своею кровію, чтобы пріобрѣсти 
намъ вѣчное искупленіе (Евр. 9, 11— 1 4 ).— 6., Праздникъ кущей—  
15-й день седьмаго мѣсяца, установленный въ воспоминаніе покровитель
ства Божія во время странствованія Евреевъ по пустынѣ, когда они,, 
останавливаясь, жили въ шатрахъ или палаткахъ (Лев. 23, 33— 44.



Числ. 29, 12— 39). —  7 ., Новомѣсячія. —  Начало каждаго новаго 
мѣсяца возвѣщалось звукомъ трубъ и освящалось жертвоприношеніемъ; 
чрезъ это давалось видѣть Евреямъ, что Богъ есть начало всего и все 
къ Нему должно возвращаться (сн. Исаіи 66, 23. Іез. 46, 8).

Особенными празднествами для Евреевъ были: Субботний годъ и 
Юбилей. Какъ каждый седьмый депь педѣли и каждый седьмый мѣсяцъ 
года, по закону Моисееву, былъ священнымъ, такъ и каждый седьмый 
годъ долженъ былъ считаться священнымъ (Исх. 23, 10— 12. Дев. 
25, 2— 7. Втор. 31, 10— 13). Въ этотъ годъ прекращалось земле- 
дѣліе, самородные плоды дѣлались общимъ достояніемъ для всѣхъ по 
всей землѣ, ирощались долги должникамъ и всенародно читался законъ. 
За исполнѳніе сихъ законовъ обѣщалось изобиліе плодородія въ пред
шествующи! годъ. Но въ кн. Паралипоменонъ дается видѣть, что, ка
жется, не всегда строго соблюдалось празднованіе этого года (2 Пар. 36, 
20— 21). Впрочемъ ио возвращеніи изъ нлѣна субботный годъ празд
новали неопустителъно (1 Мак. 6, 49. Древн. Флав. ХГѴ. 10, 6).—  
Еще болѣе радостнымъ и торжественнымъ празднествомъ для Евреевъ 
долженъ былъ быть годъ юбилейный или 50-й (Лев. 25, 8— 13). 
Кромѣ того, что предписывалось соблюдать касательно субботпаго года, 
въ юбилейпый годъ объявлялась свобода па землѣ всѣмъ жителямъ ея, 
возвращались наслѣдственныя земли потѳрявшимъ ихъ владѣльцамъ, и 
каждый возвращался въ свое племя и вступалъ въ прежнія права свои. 
Этотъ величественный праздникъ былъ прообразомъ того лѣта свободы, 
которое съ пришествіемъ Христа должно было открыться въ духовномъ 
царствѣ Его (Лук. 4 , 16— 22). Сн. юбилей.

Въ послѣдствіи времени къ этимъ великимъ праздникамъ присоеди
нены были еще слѣдующіе праздники: а., праздникъ Лургшъ, 14 и
15-ый день Адара, установленный* въ память избавленія Евреевъ отъ 
Амана и пзбіенія ими всѣхъ враговъ своихъ (Есѳ. гл. 9)';— б., празд
никъ дровопошенія, то есть доставленія дровъ для Храма, установ
ленный Нееміею (Неем. 10, 34. 13, 31); но, кажется, опъ не былъ 
всенароднымъ праздникомъ, a попѳремѣнно отправлялся нисколькими се
мействами въ извѣстные дни, по очереди;— в., праздникъ обновленія 
Храма, установленный Іудою Маккавеемъ (1 Мак. 4, 59. Іоан. 10, 
22);— г., праздникъ въ память побѣды, одержанной Іудою надъ Ни- 
каноромъ (1 Мак. 7, 49); и д ., праздникъ, установленный въ память 
взятія и очищенія Іерусалимской крѣпости первосвящепникомъ Симономъ 
Маккавеемъ (1 Мак. 13, 52). См. о семъ въ Библ. Ист. М. Филар. 
Herz. IV. р. р. 383 и дал. Zell. 1. р. 364 и дал.

Новозавѣтная Церковь издревле имѣетъ также свои праздники. Глав- 
нѣйшіе изъ пихъ по началу своему восходятъ къ самымъ временамъ Ало- 
стольскимъ; другіе получили начало и образованіе свое въ послѣдующія
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времена. Первый и древнѣйшій праздникъ Христіанской церкви есть день 
Воскресный, установленный для торжественнаго воспоминанія Восісресенія 
Христова. Слѣды праздпованія его находятся въ самомъ священномъ Пи- 
canin. Въ этотъ день церковь обыкновенно собиралась для отправленія 
общѳствѳлнаго Вогослуженія (Дѣян. 20, 7). Въ этотъ день богатые от
лагали часть избытковъ своихъ на церковную милостыню, какъ это уста
новила Апостолъ въ церквахъ Галатійскихъ и Коринѳской (1 Еор. 16,
1— 2). Въ этотъ день Ап. Іоапнъ имѣяъ видѣнія, составляющая его 
Алокалидсисъ (Апок. 1, 10). Впрочемъ вначалѣ не оставлялось наблю
дете и субботы, и въ субботу воспрещался постъ (Ап.»прав. 64). Въ 
правилахъ и постановленіяхъ Апостольскихъ касательно дня Воскрѳснаго 
пишется, что въ этотъ день приносились вѣрующими обществепныя мо
литвы, предлагались чтенія пророковъ и проповѣдь Евангелія и нако
нецъ совершалось приношеніе священной жертвы и причащеніе святыхъ 
даровъ (кн. 2. гл. 59). Согласно съ симъ св. Іустинъ мученикъ, отецъ
2-го вѣка, пишетъ: „Въ такъ называемый день солнца (т. е. Воскрес
ный) бываетъ у насъ собраніе въ одно мѣсто всѣхъ живущихъ по го
родамъ или селамъ; и читаются, сколько позволяетъ время, сказанія Апо
столовъ или писанія Пророковъ. Потомъ, когда чтецъ перестанетъ, пред
стоятель посредствомъ слова дѣлаетъ наставленіе и увѣщаніе подражать 
тѣмъ прекраспымъ вещамъ. За тѣмъ всѣ вообще встаемъ и возсылаемъ 
молитвы. Когда же окончимъ молитву, тогда приносится хлѣбъ и випо 
и вода; и предстоятель также возсылаетъ молитвы и благодаренія, сколько 
онъ можетъ. Народъ выражаетъ свое согласіе словомъ аминь, и бываетъ 
раздаяніе каждому и пріобщеніе даровъ, надъ коими совершено благода- 
реніе, а къ небывшимъ они посылаются чрезъ діакоповъ. Достаточные же 
и желающіе, каждый по своему произволенію, даютъ, что хотятъ, и 
собранное хранится у предстоятеля; а онъ имѣетъ попеченіе о сиротахъ 
и вдовахъ и всѣхъ нуждающихся...» Въ день солнца мы всѣ вообще дѣ- 
лаемъ собраніе, потому что это есть первый день, въ который Вогъ—  
сотворилъ міръ, и I. Христосъ, Спаситель нашъ, воскресъ изъ мертвыхъ“ 
(Анол. 1. гл. 67). —- Другой важнѣйшій и древнѣйшій Христіанскій 
праздникъ есть праздникъ Пасхи, праздниковъ праздникъ и торжество 
торжествъ, особенно торжественно отправлявшійся во славу страданій и вос- 
кресенія Господа (см. подъ словомъ Пасха). За этими праздниками первое 
мѣсто занимаютъ Господскіе и Богородичные праздники, коихъ Церковь 
ииѣетъ 12-ть, восемь изъ нихъ установлены во славу Господа, въ воспомииа- 
ніе важнѣйшихъ событій земной Его жизни, и четыре— въ честь и па
мять Божіей Матери; опи слѣдующіе: 1 ., Рождество Богородицы,
2., Введете во храмъ Богородицы», В., Блаювѣщенге Богородицы,
4 ., Рождество Христово, 5 ., Срѣтеніе Господне, 6 ., Крещеніе 
Господне, 7 ., Преображеніе Господне1 8 ., Входъ Господень въ Іе- 
русалимъ, 9 ., Вознесете Господне, 10., Праздникъ Пятьдесят- 
ницы, 1 ] .,  день Успѣнія Божіей М ат ерии  12., день Воздвиже-



нія Честнаго и Живомворящаго Креста. Праздники эти имѣютъ свое 
оеиованіѳ въ самыхъ событіяхъ земной жизни Господа и Божіей Матери. 
Па пѣкоторыѳ изъ нихъ, какъ на пр. на день Господень, Пасху, Рож
дество Христово, Крещеніе или Богоявленіе, Вознесеніе и Пятьдесят- 
ницу неоднократно указывается въ постановлепіяхъ Апостольскихъ (кн. 5. 
гл. 13. 17. 19. 20. Кн. 8. гл. 38) и у другихъ древнихъ писате
лей (сн. о Служ. и Чинои. Прав. Грекор. Д . 1819 г. гл. 14). Другіе 
изъ нихъ, явившись сначала въ одной какой-либо изъ древнихъ церквей, 
сдѣлались болѣе общими и извѣетньши въ послѣдующія времена. И хотя 
всѣ они въ совокупности не исчисляются у древнихъ писателей, но въ 
отдѣльности на каждый изъ нихъ находятся или поученія или нрямыя 
указанія у тѣхъ или другихъ древнихъ Отцевъ и пастырей церкви. О 
томъ же свидѣтельствуютъ разныя стихиры, каноны и службы церковныя, 
издревле составленныя на эти дни и доселѣ удотребляемыя въ нраво
славной церкви. За дванадесятыми праздниками слѣдуютъ нѣкоторые дру- 
гіе праздники во славу Господа и въ честь Божіей Матери, и потомъ 
праздники въ честь святыхъ Божіихъ. Къ нослѣднимъ принадлежать 
праздники— въ честь св. Ангеловъ, Предтечи и Крестителя Господня 
Іоанна, Св. Апостоловъ Петра и Павла и другихъ Апостоловъ, св. Про
роковъ, вѳликихъ Святителей, Мучениковъ, Преподобныхъ и другихъ свя
тыхъ. Издревле почитая святыхъ Божіихъ, Церковь издревле посвятила 
имъ особенные праздничные дни, составляла въ честь ихъ хвалебныя 
нѣсни и дала вѣрующимъ молитвы для иепрошенія ихъ ходатайства и за- 
ступленія предъ Богомъ. По уставу Церкви нѣкоторымъ изъ нихъ по
лагается всенощное бдѣніе т. е. великая вечерня и утреня еъ поліелеемъ 
и великимъ славословіемъ, другимъ Богослуженіе отличается отъ ежеднев- 
наго кромѣ особыхъ стихиръ и тропарей поліелеемъ и великимъ славо- 
словіемъ на утрени, а инымъ— только большимъ числомъ стихиръ и тро
парей. Въ Уставахъ церковныхъ праздники раздѣляются иа великіе, 
средніѳ и малые, и первые означаются знакомъ краснаго креста въ кругѣ; 
средніе —  знакомъ краснаго креста въ полукругѣ или однимъ знакомъ 
креста; малые— тремя точками въ несовершенно округлеиномъ черномъ 
или красномъ нолукругѣ (см. о семъ Никол. Пособ. къ изуч. Устава 
Бог. 1865 г. стр. 493 и далѣе...). Опраздн. вообще см. въ Церк. Устав., 
Тріодяхъ и Минѳяхъ. Сн, въ Церк. Ист. Иннок. Полн. Мѣсяц. Вост. 
Арх. Сергія; Дни Богосл. прот. Дѳбольс.; Зап. по Нр. Бог. П. Соляр. 
Т. 2. стр. 255— 268; Rheinwald, Kirchl. Archæol. 1830. p. 153—  
257; Лавр, о дванад. праздн.; сн. Исторіи, Біографіи и жизнѳописанія 
Святыхъ.

Значепіе праздниковъ въ жизни Хржтіанина. Христіанскіе празд
ники, если правильно понимаются и правильно совершается священіе ихъ, 
имѣютъ весьма важное значеніе въ жизни и обязательны для каждаго 
Христіанина. 1 ., Самъ Богъ въ началѣ міра благословилъ и освятилъ день



седьмый, и въ послѣдствіи далъ открытую заиовѣдь святить его (Исх. 
20, 8— 11), и самъ Богъ установить и другіе праздники ветхозавѣт- 
ной Церкви (Дев. 23). И Онъ обѣщалъ особенное Свое благоволеніе 
тѣмъ, которые вѣрно и свято чтутъ ихъ. „Елицы сохранять субботы 
Моя, говорилъ Онъ чрезъ пророка, и изберутъ, яже Азъ ходу, и со
держать завѣтъ Мой, дамъ имъ въ дому Моемъ и во оградѣ Моей мѣсто 
именито, лучшее отъ сыповъ и дщерей, имя вѣчно дамъ имъ, и не 
оскудѣютъ... Вся спабдящія субботы Моя не оскверняти, и держащія 
завѣтъ Мой, введу я въ гору святую Мою, и возвеселю я въ дому 
молитвы Моея: всесожженія ихъ и жертвы будутъ иріятны на требищѣ 
Моемъ; домъ бо Мой домъ молитвы наречется всѣмъ языкомъ“ (Исаіи 
56, 4— 6).— 2., .Подобнымъ образомъ и въ Новозавѣтной церкви самъ 
Богъ возвысилъ нѣкоторые дни предъ другими, ознаменовавъ ихъ осо
бенными событіями и благодѣяніями Своими къ роду человѣческому, воз
буждая въ насъ особенное къ нимъ вниманіѳ. Всѣ Христіапскіе празд
ники суть памятники новыхъ величайшихъ благодѣяиій Божіихъ къ роду 
человѣческому; нѣтъ ни одного изъ нихъ, который не напоминалъ бы 
памъ или о какомъ-либо важномъ событіи изъ жизни Спасителя и Бо- 
жіѳй Матери, или о какой-либо особепной милости къ намъ Божіей, или 
объ особенныхъ какихъ-либо подвигахъ и добродѣтеляхъ изъ жизни Свя
таго для нашего назиданія.— 3., Празднованіе дней сихъ освящено для 
насъ примѣромъ самого Господа и святыхъ Его Апостоловъ и всей древ
ней Церкви. Какъ Божія Матерь съ обручникомъ своимъ Іосифомъ каж
дый годъ ходили въ Іерусалимъ на ираздникъ Пасхи (Дук. 2, 41), 
такъ и самъ Господь святилъ праздничные дни, принимая въ нихъ са
мое живое участіе (Іоан. 2, 13. 5, 1. 7, 2. 10. 1 0 ,2 2 . 12, 1. 12 
и др.). Онъ возставалъ только противъ злоупотребленій Іудейскихъ ка
сательно образа священія праздниковъ, научая проводить ихъ въ дѣлахъ 
богоугодныхъ. Подобнымъ образомъ и св. Апостолы и сами свято чтили 
ихъ, и по данной имъ власти заповѣдали и намъ святить ихъ для на
шего блага (Пост. Ап. Кн. 5. гл. 13. 17. 19. 20. кн. 8. гл. 33). 
И вся древняя церковь свято чтила ихъ, глубоко понимая великую 
ихъ важность и значеніѳ.— 4 ., Праздники служатъ для насъ училищемъ 
добродѣтели и благочестія, открывая въ себѣ самое священное занятіе 
нашему духу. Они каждый разъ напоминаютъ намъ о высокихъ исти- 
нахъ вѣры и представляютъ намъ поучительнѣйшіе примѣры Христіаи- 
ской добродѣтели. Въ эти дни живо дается намъ видѣть и сознавать, 
что у насъ не одно смертное тѣло, но и безсмертный духъ, что здѣсь мы 
только странники, а отечество наше на небесахъ. Они возбуждаютъ и 
питаютъ въ сердцахъ нашихъ любовь, благоговѣніе, благодарность, по- 
виновеніе Богу, и всѣ другія добродѣтели, которыя Господь явилъ намъ 
въ земной Своей жизни и которымъ Святые были ревностпѣйшими подра
жателями, побуждая и насъ къ таковой ревности. Въ нихъ всѣ 
мы поучаемся быть добродѣтельнѣе: дѣти дѣлаются покорнѣе, отцы



нѣжпѣе, супруги вѣрнѣе другъ другу, вельможи человѣколюбивѣе, бо
гатые щедродателънѣе, бѣдпые трудолюбивѣе, несчастные терпѣливѣе. 
Праздники открываютъ памъ самое обширное и дѣйствительнѣйшее средство 
для оживлепія и укрѣпленія взаимной братской пашей любви и благотво
рительности ближнимъ. Никогда человѣку пе представляется столько бла- 
говременности, сердечной настроепности и впѣшняго удобства доказать 
любовь свою къ ближнимъ, какъ въ эти дни, въ которые такъ трога
тельно все говоритъ ему о безпредѣльной любви и благости Божіей къ' 
роду человѣческому, и въ которые все такъ благоігріятствуетъ сему его 
расположепію. Сердце не вольно въ эти дни разширяется въ братской 
.любви къ ближнему: злоба пѣмѣетъ, водворяется единодушіе и миръ, 
враги примиряются, осушаются слезы бѣдпости, болѣе является самоот- 
верженія, болѣе дружелюбія, сердце дѣлается готовѣе ко всякому по- 
жертвованію и вспомоществованію. О праздникахъ вообще надобпо сказать, 
что это дни нашего возвышенія надъ земпымъ, дни обращенія нашего 
къ Богу и исііравленія, дни нашего обновлепія и возрождепія. Если бы 
пе было такихъ дней, то и о насъ, можетъ быть, тоже было бы ска
зано, что о жителяхъ допотопнаго міра: „не имать Духъ Мой пребывати 
въ человѣцехъ сихъ, зане суть плоть“ . Привязанность къ землѣ и зем
ныя чувства и расположепія, безпечность о небесномъ и духовномъ, заб- 
вепіе Бога и беззаконія возросли бы до невѣроятности, самыя священпыя 
узы ослабѣли бы, изчезли бы взаимная любовь, довѣріе, уваженіе, по
корность, п человѣкъ лишился бы всего, что только возвышаетъ его 
надъ дикостію животной природы.— 5., Наконецъ праздники имѣютъ 
важное значепіе и для самой временной нашей жизни. Доставляя покой 
нашему тѣлу, опи укрѣпляютъ чрезъ то тѣлесныя паши силы, которыя 
иначе отъ безпрерывной дѣятельпости должны были бы ослабѣть. Про
гоняя мрачное уныніе, заботы и тягости жизни, и научая насъ радо
ваться всегда о Господѣ, они доставляютъ духу нашему священную ве
селость, распространяющую самое благодѣтелъное вліяпіе на жизнь нашу. 
Будучи правильно посвящаемы на служеніе Богу, Который такъ щедро 
ладѣляетъ насъ всѣми своими благами, они пріобрѣтаютъ намъ чрезъ то 
•благословеніе Божіе на наши труды и занятія въ прочіе дни года; на- 
вѣрно можно сказать, что мы бодрѣе и благоуспѣпшѣе были бы въ дѣ- 
лахъ нашихъ, если бы правильно святили праздничные дни. Наконецъ, 
научая насъ правильно смотрѣть па жизнь, опи умѣряютъ, очищаютъ и 
чрезъ то возвышаютъ и облагораживаютъ самыя наши радости и нас лаж- 
денія. Сн. Зап. по Нр. Бог. Т, 2. р. 255 и д.

Преданіе, священное преданіе, Апостольсноэ преданіе (napctôu>atç, 
ratpdooaiç, Tcapaïh^; traditio, depositmn; преданіе; traditio, TJeberliefe- 
Tung, и др.): 1 Кор. X I, 2. 2 Солун. 2, 15. 3, 6. 1 Тим. 6,
20 .— Подъ именемъ священнаго преданія разумеется слово Божіе, пре
поданное Господомъ и Апостолами касательно ученія вѣры, правилъ Хр.



жизни и свящ. обрядовъ и таинствъ, но которое не заключено въ письмена 
самими Богодухновенными писателями, а устно предано Церкви и непре
рывно и не измѣнно преемственно ею сохраняется. Что должно быть и 
действительно есть въ Церкви такое преданіе, это видно во первыхъ изъ 
того, что Хр. вѣра первоначально распространяема была только посред
ствомъ нреданія. Не только самъ Господь ничего о пей не наігисалъ, 
но и Апостолы сначала долгое время устно только распространяли учеиіе 
Христово, и миогіе во всю жизнь учили только устно, не оставивъ намъ 
никакихъ писапій. Только не многіе, и то долго спустя стали употреб
лять и Писаніе. Первое Евангеше отъ Матѳея появилось спустя уже во
семь лѣтъ но вознесеніи Господа; и первое посланіе Павлово къ Солу- 
нянамъ написано было спустя болѣе десяти лѣтъ но обращеніи его къ 
Христіанству; а онъ обратился около 40-го года по Р. Хр. Да и послѣг 
когда стали писать свои послаиія, Апостолы не все заключали въ пись
мена, а многое оставляли для устнаго наставленія (2 loan. ст. 12. 3 
loan. ст. 13 и 14. 1 Ііор. XI, 34). Да и не возможно было, по 
словамъ Апостола, передать письмени все то, что дѣлалъ и чему училъ 
Господь (loan. 20, 30. 21, 25). И во вторыхъ дѣйствитѳльность су- 
ществованія преданій, показываетъ намъ исторія и практика древней 
Церкви.Объ нихъ свидѣтельствуютъ: a., древпіе символы вѣры, употреб
лявшееся между Христіанами въ первыхъ вѣкахъ до Никейско-Констап- 
типопольскаго символа. Такихъ символовъ довольно было въ древней 
Церкви, и в'сѣ они въ существенномъ согласны между собою, хотя по 
буквѣ нерѣдко и различествуютъ;— б., правила Аностольскія, которыя 
употреблялись во всей древней церкви, и самые соборы, помѣстные и 
вселепскіе, полагали ихъ въ основаніе своихъ опредѣленій и ими руко
водствовались;— в., опредѣленія и правила самихъ соборовъ которые, 
какъ сказано, въ своихъ разсужденіяхъ обращались не только къ Пи- 
санію, но и къ преданію, и въ своихъ правилахъ передавали храненію 
Церкви древнія нреданія, а не какія либо нововведенія;— г., постоянное 
пребываніѳ и дѣйствіе въ жизни Христіаиъ издревле учреждавшихся 
благочестивыхъ правилъ, обрядовъ и обычаевъ, въ особенности св. обряды 
богослуженія п древнія литургіи, унотреблявшіяся и доселѣ употребляю
щаяся въ разныхъ церквахъ востока и запада, коихъ начало восходитъ 
къ самымъ древнѣйшимъ временамъ и нѣкоторымъ— къ самымъ време
намъ Апостольскимъ, какъ на пр. литургія св. Іакова Апостола. Из
древле неизмѣнно сохраняясь въ разныхъ церквахъ, онѣ служатъ для 
насъ живыхъ свидѣтельствомъ неизмѣннаго храненія Аностольскаго пре- 
данія и истиннаго вѣрованія Церкви; — д., древніе акты, касающіѳся 
Христіансвихъ мучениковъ,* содержащіе въ себѣ сказанія объ исповѣданіи 
вѣры ихъ предъ ихъ страданіями, которые читались въ священныхъ со- 
браніяхъ вѣрующихъ для общаго назнданія, какъ на пр. акты. св. 
Игнатія Богоносца, Поликарпа Смирнскаго, и др.;— е., након. древнія 
дсторіи, Біографіи, жизнеописанія святыхъ, и вообще творенія древнихъ



Отцевъ и учителей Церкви. См. Макар. Введ. въ Прав. Бог. 1847 г.

Священное преданіе имѣетъ весьма важное значеніе въ Хри- 
стіанской Церкви. На его важность и великое значеніе указываетъ:
1., само Св. Писаніе, когда прямо внушаетъ хранить нреданія. „Бра- 
T ie, писалъ Апостолъ къ Солунянамъ, стойте и держите нредапія, имже 
научистеся или словомъ, или носланіемъ нашимъ“ (2 Сол. 2, 15). 
„Преданіе сохрани, писалъ Апостолъ къ Тимоѳею, уклонялся скверныхъ 
суесловій п нрекословій лжеименпаго разума“ (1 Тим. 6, 20). „Хвалю 
вы, братіе, писалъ Апостолъ къ Коршшяпамъ, яко вся моя помните, 
и якоже предалъ вамъ, нреданія держите“ (1 Кор. X I, 2).— 2., На 
Предапія, какъ на источникъ и основаніе истиннаго ученія Христіан- 
скаго, постоянно указывается и въ твореніяхъ отеческихъ. Преданію сле
довали и сами всѣ древніе Отцы и къ предашю постоянно обращали 
они и вѣрующихъ. „Всѣ, желающіе знать истину, пишетъ св. Ириней, 
должны обращаться въ каждой церкви къ преданію Апостольскому, из
вестному во всемъ мірѣ (Прот. Ерес. К. 3. гл. 3). И въ другомъ 
мѣстѣ пишетъ: „Что еслибы Апостолы нѳ оставили намъ нисаній? Но 
должно ли было следовать порядку иредапія, лредаянаго тѣмъ, кому 
они вверили церкви? Этому порядку слѣдуютъ и многія племена варва- 
ровъ, вѣрующихъ во Христа, которыя имѣютъ спасеніе свое безъ хар- 
тіи или чернилъ, и тщательно блюдутъ древнее иреданіе...*. Прот. 
Ерес. К. 3. гл. 4. Учитель втораго вѣка Тертулліанъ, указавъ на 
разные неписанные обычаи и постановлѳнія церковныя, пишетъ: „На сіи 
и другія постановленія ты не найдешь заповеди въ Писаніи: преданіе 
да будетъ для тебя заповѣдію, обычай подтверждѳніемъ, а вера—по- 
буждепіемъ къ псполненію“ (de Coron, milit. e. 3 и 4). Орнгенъ, 
учитель 3-го вѣка, ппшетъ: „Да хранится церковное преданіе, и даже 
до ныне пребывающее въ церквахъ; той только истинѣ и должно вѣ- 
ровать, которая ни въ чемъ не разногласитъ съ церковнымъ и Аіго- 
стольскимъ .преданіемъ“ (de Princip. L. Д . n. 2). Св. Епифаній пи
шетъ: „Нужно держаться и преданія, ибо невозможно обрѣсти все въ 
однихъ писаніяхъ: Святѣйшіе Апостолы одно оставили въ Писаніи, дру
гое— въ преданіи'(Haeres. 60. cap. 6). Св. Василій В. пишетъ: „изъ 
сохраненпыхъ въ Церквя догматовъ и проповеданій некоторыя мы имѣ- 
емъ отъ письменнаго наставленія, а некоторыя пріяли ютъ Апостольскаго 
преданія, по преемству, въ тайнѣ; и тѣ и другія имѣютъ одну и туже 
силу для благочестія... ибо если преднримемъ отвергать неписанные обы
чаи, какъ не великую имеющіе силу, то непременно повредимъ Еван- 
гелію въ главныхъ предметахъ, или паче, отъ проповѣди Евангельской 
оставимъ одно пустое имя“ (изъ 27-й гл. къ Амфил. о Св. Духе). Св. 
Златоустъ пишетъ: „не все предали Апостолы чрезъ Пнсаніе, а многое 
также безъ писанія; но то и другое равно достойно вѣры; посему мы
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считпемъ достойнымъ вѣры if ирѳданіе: иредапіе есть, ничего болѣе 4не 
ищи“ (па 2 къ Солун. Н от. IY. в. 2 ).— 8 ., Подобнымъ образомъ 
и изъ правилъ и оиредѣленій св. соборовъ, номѣстяыхъ и Вселенскихъ, 
ясно можпо видѣть, что всѣ опи въ основапіи своемъ имѣютъ прѳданіе 
Церкви, и на немъ основываются и касательно истинъ вѣрованія, и ка
сательно жизни Христіанской, и касательно. обрядовъ и таинствъ, и 
касательно самаго Писапія и его разума или смысла, и пеизмѣнное хра- 
пеніе преданій считали свящеппѣйшеіо своею обязанностію. Послѣдованіе 
ученію св. Отцевъ и иреданію каѳолической церкви они почитали шест- 
віемъ царскимъ путемъ (Догм. 7-го всел. соб. объ икононоч.); они 
прямо говорили на соборахъ: „да хранятся древпіе обычаи, древнія пре- 
данія; да соблюдается древній законъ и правило; да пе вводятся въ 
Церкви, вопреки шісаніямъ и церковнымъ преданіямъ, новости. „Хра- 
нииъ не нововводно, писали Отцы 7-го Всел. собора, всѣ Писаиіемъ и 
безъ писанія установлении для насъ церковныя преданія“ (см. въ кн. 
Правилъ Всел. и Пом. Св. Соб. и Св. Отецъ). И касательно ученія 
въ Церкви Отцы 6-го Всел. собора писали, чтобъ пастыри Церкви поу
чая клиръ и пародъ словесамъ благочестія, и избирая изъ Писанія ра- 
зумѣнія и разсужденія истины, пе преступали положепныхъ уже предѣ- 
ловъ и преданія Богоносныхъ Отцевъ, и не иначе изъясняли Писапія, 
развѣ какъ изложили свѣтила и учители Церкви въ своихъ писаніяхъ“ 
(Соб. Трульс. нр. 19).— 4., Великая важность и необходимость Преда- 
нія ясно усматривается и изъ слѣдующихъ соображеній. Безъ преданія 
мы не знали бы подлинности, канона и боговдохновенности книгъ са- 
самаго св. Писапія; потому что свящ. Писаніе не перечисляетъ намъ 
всѣхъ священныхъ книгъ и не даетъ свидетельства о ихъ совокупности 
и подлинности, и что они богодухповенны; все это мы узнаемъ изъ 
преданія; книги сіи изчисляются уже въ церковпыхъ Правилахъ. см. 
85. Прав. Аііол. Лаод. Соб. пр. 59 и 60. Каре. пр. 33. Аѳан. 
Алекс., Григ. Бог. и Амфилохія (см. Кн. Прав). Преданіе необходимо 
для уразумѣнія самихъ Истинъ, содержащихся въ Писаніи; ибо иныя 
изъ нихъ не вполнѣ изложены, объ иныхъ вовсе нѣтъ въ Писаніи, на 
иныя дѣлается только указапіе или только намекается, иныя могутъ быть 
выводит только уже посредствомъ умозаключеній, которыя безъ преданія 
однако же не имѣлибызначенія. Таковыхъ истинъ очень много. Да и каса
тельно самаго яснаго иопредѣленнагоученіяПисаніяонѣкоторыхъ истинахъ, 
еслибы предоставить объясненіе ихъ разуму каждато, мы не пмѣли бы правиль
ная и опредѣленнаго о нихъ допятія, а одни разногласныямнѣиія. Истина и 
единство смысла ихъ определяется только Преданіемъ. Безъ преданія 
мы не знали бы, наконецъ, и различныхъ обрядовъ и таинствъ Церкви, 
и разныхъ дѣйствій Богослуженія, разныхъ постановленій церковнаго 
благоустройства и благочинія. (М. Мак. Введ. въ Прав. Богосл. 1847 г. 
з 182). Ограничимся здѣсь извѣетнѣйшимъ указапіеиъ на это Св. Ва- 
силія Великаго. помянемъ прежде всего, пишетъ онъ, о первомъ и



самомъ общемъ: чтобы уповающіе на имя Господа нашего I. Христа 
знамепались образомъ креста, кто училъ Писапіемъ? Еъ востоку обра
щаться въ ыолитвѣ, какое Писаніе научило насъ? Слова призыванія въ 
лреложеніи хлеба Евхаристіи и чаши благословепія, кто изъ святыхъ 
оставить намъ письменно?... По какому также Писанію благословляемъ 
и воду крещенія, и елей помазапія, еще же и самого крещаѳмаго? Не 
по умолчанному ли и тайному предапію? Что еще? Самому помазанію 
елеемъ какое написанное слово научило насъ? Откуда и троекратное по- 
груженіе человѣка? и прочее относящееся къ крещеиію, отрицаться са
таны и ангеловъ его, изъ какого взято Писанія? Не изъ сего ли не 
обнародываемаго и пе изрекаемаго ученія, которое'Отцы наши сохранили 
въ недоступномъ любопытству и вывѣдыванію молчаніи, бывъ основа
тельно научены молчаніемъ охранять святыню таинствъ?“ (гл. 27-ая 
о Св. Духѣ къ Амфилохію).— 5 ., „Наконецъ въ отношеніи къ цѣлой 
Церкви, пишетъ одинъ изъ нашихъ пастырей, священное предадіе имѣетъ 
ту особеппую важность, что въ своемъ непрерывномъ преемстве, сохра
няя неизмѣнныя основанія вѣры и всего церковнаго управленія, оно спо
собствуете сохраиенію единства православпой каѳолической церкви. Его 
непрерывность и пѳизмѣнность дѣлаетъ то, что Православная церковь 
во всѣ времена и во всѣхъ мѣстахъ сохраняетъ тоже чистое исповѣда- 
ніе вѣры, тѣже правильпыя свящепподѣйствія,' тѣже основные законы 
своего благоустройства, тоже священноначаліе, какія получила въ самомъ 
началѣ своего устроенія на землѣ. Это единство, образующее всегда 
единый духъ Православно-каѳоличѳской церкви, составляетъ важнѣйшую 
опору ея цѣлости и внутренней чистоты, и главный характеръ или при- 
знакъ единой, истинной Церкви Христовой (Ефес. 4, 4— 6)“ . Арх. 
Іоан. Опытъ курса Церк. Закон. Вып. 1. 1851 г. стр. 50— 51.

Впрочемъ, такъ какъ и въ писаніяхъ отеческихъ и въ практикѣ 
различныхъ церквей много можетъ быть такого, что не можетъ быть 
признано истиннымъ Апостольскимъ преданіемъ', то .необходимо знать 
признаки для отличія исминныхъ преданій отъ ложныхъ. Признаки 
эти двоякаго рода: внутренніе и внѣшніе, отрицательные и положитель
ные. И именно: 1 ., Истинное преданіе не должно заключать въ себѣ 
внутренняго противорѣчія, несогласія съ самимъ собою, что по самому 
разуму не можетъ быть признано дѣйствительнымъ. Оно не должно про
тиворечить также другимъ, извѣстнымъ и несомнѣннымъ преданіямъ Апо
стольскимъ, и должно быть, сообразно съ свящ. Писаніемъ, потому что 
виновникъ и преданія и Писанія одинъ и тотъ же Духъ Святый. Дру
гой, болѣе определенный и положительный признакъ истины преданія, 
это— его всеобщность, древность и согласіе святыхъ отцевъ касательно 
его. По первому изъ• этихъ последнихъ признаковъ необходимо, чтобы 
не одна какая-либо церковь въ отдельности свидетельствовала о дей
ствительности того или другаго Апостольскаго преданія, a всѣ древнія 
церкви. По второму признаку необходимо, чтобы древность нрѳданія



восходила къ самымъ временамъ Апостольскжъ. По третьему признаку 
необходимо, чтобы было .единодушное согласіѳ древнихъ касательно того 
или другаго преданія Апостольскаго. Если то или другое преданіе удов- 
летворяетъ этимъ призпакамъ, то оно несомнѣнно должно быть призна
ваемо истиннымъ. „Какъ сынамъ Церкви отличать истину отъ лжи, 
если и лжеучители пользуются изреченіями Писаиія, снрашиваетъ извест
ный учитель 5-го вѣка, Викентій Лиринскій? И отвѣчаетъ: такъ, какъ 
мы въ началѣ пастоящей памятной записки написали, ио преданію свя
тыхъ и ученыхъ мужей. То есть, они особенно должны заботиться о 
томъ, чтобы толковать божественный канонъ по преданіямъ и правиламъ 
всеобщей Церкви, въ'самой же церкви они необходимо должны слѣдовать 
всеобщности, древности, согласно. И если возстанетъ когда нибудь часть про
тивъ всеобщности, новизна противъ старины, несогласіѳ одного или меньшин
ства противъ всѣхъ или большинства, то поврежденію части должны предпо
читать цѣлость всеобщности, а въ самой всеобщности— непотребству новизны 
предпочитать вѣру старины, въ самой же старинѣ— безразсудетву одного 
или меньшинства предпочитать во первыхъ общія, если есть, рѣшенія 
всеобщаго собора, а если ихъ нѣтъ, то во вторыхъ— слѣдовать самому 
сподручному— согласнымъ между собою мыслямъ большинства великихъ 
учителей“ . Въ нодтверждѳніѳ истины и важности послѣдняго признака 
учитель этотъ представляетъ въ примѣръ третій Вселенскій соборъ, на 
которомъ самымъ вѣрнымъ и паилучшимъ дѣломъ признано было рѣшить 
спорный предметъ согласіемъ извѣстнѣшпихъ древнихъ святыхъ отцевъ, 
и перечисляешь самыя имена Отцевъ, на основаніи согласія коихъ тор
жественно подтверждено было древпее ученіе и осуждено новое, ложное—  
нечестиваго Несторія. Имена эти слѣдующія: св. Петръ, Еп. Алек- 
сандрійскій, св. Аѳанасій Алѳкс., св. Ѳеофилъ Алексаидрійскій, св. Ки
риллъ Александрійскій, св. Григорій Назіанзѳнъ, св. Василій Кѳсарій- 
скій, св. Григорій Бжсскій, св. Феликсъ мученикъ, св. Юлій, En. 
Римскій, св. Кипріанъ Еп. Карѳагенекій, св. Амвросій Eu. Медіолан- 
скій, и нрочіе, которые всѣ согласно съ ними мыслили, такъ какъ и 
оіш— согласно со всѣми прочими (Пам. Зап. въ рус. пер. 1868 г. 
гл. 3. гл. 27 и 29 и 30). Сн. М. Макар, Введ, въ Прав. Бог. 
1847 г. § 131. Сн. Fejer,Instit. Theol. Tom. 8. 1820 an. § 82— 87. 
p. 310— 342. Хр. Чт. 1829 г.: о Преданіяхъ, какъ источнике ре- 
лигіи. Арх. Іоан. On. Цер. Зак. 1851. Вып. 1. стр. 4.3— 60.

Преисподняя "АЪщ  infernus; адъ; L: Grube, Hölle): Быт. 
37, 35. Числ. 16, 30. 33. Втор. 32, 22. Исаіи 14, 9—1 5 . Іез. 
31, 16. Іов. 7, 9. 26, 6. Псал. 6, 6. 17, 5— 6. 2 Цар. 22, 
5 6. и др. —  Преисподняя, въ Еврейскомъ шеолъ, въ Греческомъ
Адъ, иногда означаетъ гробъ, могилу, иногда вообще жилище и состояпіе 
душъ по смерти, иногда место и состояніе вѣчнаго осуждепія. Образно 
и чувственно преисподняя представляется, какъ место подземное, темное,



покрытое мракомъ, въ которомъ, какъ въ подземномъ нѣкоемъ царствѣ, 
смерть, какъ царь, владычествуешь надъ умершими, какъ сбоями рабами 
и плѣнниками. См. Адъ. Ges. р. 973. Е. 2. р. 394.

Премудрость (п?тѴ? п*,0г'"; Ео^(а; Sapientia; L: Weisheit): Іов. 
28, 1 2 ... Притч. 1, 2. 7. 20. 2, 6. 10. 3, 13. 19— 20 4, 5. 
8, 1 ... 12.. 22— 31. 9, 1. 23, 23. Прем. Сол. 1, 4. 6, 10. 13.
23— 24. 7, 7. 15— 26. 8, 3. 7 ...  9, 4. 9. 16— 19. Сир. 1, 1. 
4. 8— 10. 14... 4, 11. 24, 1. 3. 9 . . . І а к .З ,  13— 18. Рим. XI, 
33— 35. 1 Кор. 1, 17— 24. 30. 2, 4— 7. 12— 16. Кол. 2, 3 и 
пр. п пр. —  Слово премудрость, но употребленію въ свящ. Писаніи, 
имѣетъ весьма обширное значеніе,

A ., Иногда оно относится къБогу и означаетъ— а., иногда то вы
сочайшее божественное вѣдѣпіе, ту глубину богатства, премудрости и 
разума, которыя явилъ Онъ намъ въ твореніи міра, въ дѣлахъ Его мі- 

4 роправленія и промысла, въ Его вѣчныхъ совѣтахъ, судахъ и оітредѣ- 
леніяхъ, особенно въ великомъ] дѣлѣ нашего искуплепія и средствахъ 
нашего спасенія и облаженствованія (Іов. 26, 6— 1 4 .3 7 ,1 4 — 2 4 .3 8 ,
4— 38. Псал. 103. Исаіи 40, 12— 14. Притч. 3, 19— 20. Римл. 
X I, 33— 36. и др.);— б., иногда частнѣе означаетъ Его божественное 
ученіе, Его слово, Его откровеніѳ (1 Кор. 2, 6— 7 .1 2 — 13 и др.);—
в., иногда— самое ігредвѣчное и присносущное Слово— Христа (Притч. 
8 , 1— 22— 36. 1 Кор. 1, 24. 30. Кол. 2, 3. и др.).

Б ., Иногда относится къ людямъ, и 1 ., употребляется также въ 
разн. значеніяхъ. а ., Иногда означаетъ умъ, разсудительность, способ
ность, проницательность, даровитость, талантъ (Втор. 4, 6. 32, 6. 
Притч. 10, 1. 3 Цар. 2, 9. 3, 12. Исх. 19, 11. 29, 14. Дан. 
1, 17. Кол. 3. 16).— б., Иногда: науки, искусства и знанія чело- 
вѣческія(Дѣян. 7 , 2 2 . Притч.1 ,  2 .Исх. 2 8 ,3 . 3 1 ,8 .3 5 ,3 0 — 35).—  '
в ., Иногда: мудрость, благоразуміе, осмотрительность, опытность въ жизни 
(Ефес. 5, 15— 16. сн. кн. Прем. I. сына Сирах.).— г., Иногда 
высшую мудрость, высшее знаніе, знаніе истинъ и таинствъ св. Вѣры 
и божествепнаго откровенія (Ефес. 1, 8 . 17. Код. 1, 9 ).— д., Иногда 
самую жизнь нравственную, полную благочестія, честности, мира, скром
ности, праведности и всякихъ добродѣтелей (Іак. 3, 13. 17). —  2., 
Истинная мудрость имѣетъ высокое достоинство и сама въ себѣ и по 
своимъ плодамъ и дѣйствіямъ. а., Она высшаго, не земнаго происхож- 
денія (Прем. Сол. 8, 3— 4. Сир. 1, 1— 10. Іак. 3, 15). б., Она 
такъ драгоцѣнна, что выше всего земнаго (Притч. 3 ,1 3 — 1 5 .8 ,1 0 — 1.1. 
16, 16. Прем. Солом. 7, 8— 10. Сир. 24, 1 ...) . в ., Она произво
дить самыя благотворныя дѣйствія; доставляешь намъ знаніѳ, опытность, 
благоразуміе, крѣпость и силу (Прем. Сол. 8, 8. 1 1 .1 8 . Сир. 1, 24. 
•15, 3. Прит. 8, 14— 16. 21, 22. 24, 5. Еккл. 9, 13— 18);



дѣлаетъ добродѣтельными (Прем. Сол. 8 , 7), предохраняетъ отъ пре- 
ступлепій (Притч. 2, 10— 22. 7 , 4— 5), дѣлаетъ счастливыми (Притч. 
3, 13. 17— 18. 8, 21. 32— 35. 9, 1— 6. 16, 22. 19, 8. 24,
13— 14. Прем. Сол. 7, 11— 12. 14. Сир. 4, 13— 14. 14, 21.
27. 51, 22— 23. 35— 36); пріобрѣтаетъ благоволеніѳ Божіѳ (Притч. 
8, 35. Прем. Сол. 7, 14. 28), предохраняетъ отъ страха (Притч.
3, 24— 26), нріобрѣтаетъ любовь и расиоложеніе ближпихъ (Сир. 20, 
13. 27. 21, 19— 20), честь, уваженіе и славу (Притч. 3, 1 6 .3 5 .
4, 8— 9. X I, 29. 14, 35. Прем. Сол. 8, 10. 10, 13— 14. Сир. 
1, 24. 4, 12. 14. 6, 30. XI, 11..15, 5— 6. и пр.— 3 ., По та
кому высокому ея достоинству и благотворности, она вмѣняется намъ въ 
обязанность и мы должны стараться о ея пріобрѣтеніи (Притч. 4, 5— 6. 
23, 19. 23. Сирах. 6, 18— 37. 5 1 ,3 1 — 3 6 )— съ раннихъ лѣтъ и 
во всю жизнь (Сир. 51, 1S— 19. Прем. 8, 2 ).— 4., Средства для 
этого въ св. Писапіи указываются слѣдующія: a., имѣть искреннее же-
лапіе учиться (Прем. Сол. 6, 17— 18); б., съ раннихъ лѣтъ пре-
даться учепію и охотпо трудиться и нѳтяготиться въ трудахъ 'своихъ 
(Сир. 6, 1S. 19, 24— 33); в., просить дарованія мудрости у Бога 
(Притч. 2, 6. 3, 5. Прем. Солом. 7, 7. 15— 17); г., имѣть страхъ 
Божій въ сердцѣ своемъ и хранить божѳственныя заповѣди (Притч. 1,
7. Сир. 1, 26. 6, 37); д., обращаться съ людьми мудрыми и бла
гочестивыми и быть внимательными къ ихъ словамъ и ученію (Притч. 13, 
21. 22, 17. Сирах. 6, 35— 36. 9, 19— 2,1).— 5., св. Писаніе 
представляетъ нѣсколько лицъ, о которыхъ во обще сказано, что они на- 
дѣлены были отъ Бога мудростію и обладали ею или искали мудрости 
и обрѣли ее. Таковы напр. Іовъ (Іов. 12, 2— 3. 13, 2. 15, 8 . 
сн. 42, 7— 8); Іосифъ (Быт. 41, 38— 40. Псал. 104, 22. Дѣян. 
7, 10); Моисѳй (Дѣян. 7 , 22); Соломопъ, который надѣленъ былъ. 
отъ Бога особенною мудростію (3 Цар. 3, 7— 12), коего мудрость 
открывается въ проницательномъ судѣ его (3 Цар. 3, 16 и д.), въ 
его глубокомъ знаніи природы и различныхъ царствъ ея (3 Цар. 4, 
33), въ его многоразличныхъ притчахъ и пѣсняхъ (ст. 32), въ обшир
ности его зианія п его мудромъ правленіи (3 Цар. 10, 1— 9); Да- 
піилъ, также надѣленный отъ Бога особенною мудростію (Дан. 1, 3— 4. 
6* 1?— 20. 2, 19— 23. 5, 8. 11— 12); Іисусъ, сыпъ Сираховъ, 
съ юности предавшій сердце къ изысканію мудрости, и пріобрѣтшій ее 
(Сир. 51, 18— 36); Стефанъ первомученпикъ, мудрости коего не могли 
противостоять враги Христовы (Дѣян. 6, 3. 10); св. Ап. Павелъ, 
надѣленный, подобно прочимъ Апостоламъ, высшею мудростію (1 Еор. 
гл. 2), о премудрости коего свидѣтелъствуетъ св. Ан. Петръ въ своемъ. 
посланіи (2 Петр. 3, 15). Zell, 2. р. 702— 704. Herz. ХѴП. р. 
617 и дал. Haupt, ЕпсуЫор. Т. 3. отд. 3. р. 485— 490. сн. 
Гѳзеш и Фюрста:



Пресвитеры или священники (Пресвитером Presbyteri, seniores; 
Пресвитеры, старцы; L: Aeltesten): Дѣяи. 14, 23. 15, 22— 23. 
16, 4. 20, 17. Іак. 5, 14. 1 Петр. 5, 1. 1 Тим. 5, 17. 19. 
Тит. 1, 5 .— Имя пресвитера съ Греческаго значить старца. Въ 
церкви Апостольской такъ иногда назывались'и Епископы, и пресвитеры, 
безъ строгаго различія (сп. Дѣян. 20, 17. 28. 1 Тим. 3, 1 ... Тит. 
1, 5. 7 ) . Назывались пресвитерами или старцами и сами Апостолы 
(1 Петр. 5, 1. 2 Іоан. 1 , 1 . 3  loan. 1 , 1 ) .  Но въ особенности 
такъ называются въ Хр. церкви Іереи или Священники, лица второй 
степени церковной Іѳрархіи, принимавшие право и власть своего служенія 
чрезъ рукоположепіе отъ Епископа (Дѣян. 14, 23. 1 Тим. 4, 14. 5,. 
22). Должность ихъ— учить народъ и совершать таинства въ зависи
мости отъ Епископовъ (сіг. Прав. Ап. 2. 39. 15. 58. Пост. Ап. Е.
8. гл. 28). Они были также совѣтниками Епископовъ и участвовали 
въ разсужденіяхъ о дѣлахъ Церкви на соборахъ церковныхъ, какъ можно 
видѣть и изъ свящ. Писапія (Дѣян. 15, 4— 6), и изъ свидѣтельствъ 
древнихъ, Игнатія, Кипріана, Епифанія и другихъ (си. Ветр. ( Пам. 
Хр. Древн. Т. 1. стр. 144— 149). сн. Церковь.

Преторія (Прагкорюѵ, Praetorium, L: Richthaus): Мѳ. 27, 27. 
Марк. 15, 16. Іоан. 18, 28. 33. 19, 9. Дѣян. 23, 35. 25, 23.—  
Преторгя— зданіе судилища, судебная палата Римскихъ правителей въ. 
Іерусаіимѣ (сн. Толк. Ев. на Мѳ. р. 526. и на loan. р. 565. Rosenm. 
на Мѳ. р. 544— 545). Вѣроятно, судилище это находилось въ крѣ- 
пости Антонія, построенной Иродомъ, или близъ этой крѣпости. Пре- 
торіи эти были у Римлянъ и судилищами и мѣстопребываніемъ прави
телей, гдѣ стояли и охраниыя войска Римскія (Марк. 15, 16. Дѣяп. 
23, 35. 25, 23. Филин. 1, 13. сн. Zell. 2. р. 344).

Примиритель ( г і ^ ;  та атсох£і|д.еѵа сЬта>; qui mittendus est; штло- 
женая ему; L: der Held): Быт. 49, 10. сн. Исаіи 9, 5— 6. Іез. 21,. 
(32) 2 7 .— Примиритель, по Еврейски Шалогъ, но общему разуму 
древнихъ переводчиковъ и толкователей св. Писанія, озпачаетъ Мессію, 
Христа. Древпіе слово „шилогъ“ читали различно. LXX толковниковъ,
вѣроятно, читали піелло (п%"), въ которомъ первый слогъ ^  есть со-
кращеніе мѣстоименія =  который, послѣдній слогъ п'  ̂ отождествля
ютъ съ мѣстоименіемъ $  =  ему, и потому у нихъ переведено: та атсо- 
xétjAsva аитф =  что отложено ему; у Акилы и Симмаха: & йттж&іхat =  
тотъ,. которому предоставляется или принадлежитъ, т. е. скипетръ, власть-
царская. Іеронимъ, вѣроятио, читалъ: шалуахъ (О'^Ф— отъ “ -??) , от
сюда у него переведено: qui mittendus est, долженствующій быть посланъ.
По нынѣшнему принятому Еврейскому чтенію, Шилогъ, отъ благо-
денствовалъ, миренъ, безопасенъ былъ, значитъ виновникъ мира и 
благодепствія, примиритель, тоже, что у прор. Исаіи:. начальникъ



или князь мира, или что имя „Соломонъ“ , который прямо назы
вается мирпымъ (1 Пар. 22, 9). Но какъ бы ни читалось это сло
во, подъ пимъ согласно разумѣютъ здѣсь Мессію. Такъ Таргумъ Іе- 
русалимекій, Талмудъ, переводъ Самаританскій, Акила, Симмахъ, Ѳео- 
дотіонъ, и др. Онкелосъ прямо нерѳводитъ: „donee Yeniat Messias,
cuius est regnum, et ei obtemperabunt pop ali“ . Отцы Церкви всѣ 
тоже подтверждают1!*. Такой смыслъ опредѣляется всѣмъ составомъ рѣчи 
л подтверждается другими, подобный смыслъ имѣющими пророчествами. 
Такъ у Исаіи ожидаемый Мессія, Еммапуилъ, называется Властите- 
лемъ, великимъ Совѣтпикомъ, Богомъ крѣпкимъ, Княземъ мира, коего 
расиространепію царства и мира иа престоіѣ Давидовомъ не будетъ конца 
(9 ? g— 7). Тотъ же смыслъ въ иророчествѣ Исаіи объ отрасли изъ 
корня Іессеева въ ХІ-й гл. ст. 1 — 10. Такой же смыслъ имѣетъ про
рочество Іезекіиля, гдѣ Господь угрожаетъ разрушеніемъ царству Іу- 
дейскому, пока не придетъ Тотъ, кому принадлежитъ право или власть
правитеявственная (Іез. 21, (32). 27. Сн. Keil и Del. на сіе мѣсто, 
p. 187). Тотъ же смыслъ у Іереміи 23, 5: „Се идутъ дни, говоритъ 
Іегова, и возставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и 
будетъ поступать мудро, и будетъ производить судъ и правду на землѣ“ . 
Тоже выражается въ 7 1-мъ исалмѣ Давида, и въ разныхъ другихъ 
мѣстахъ. Всѣмъ этимъ мѣстамъ ие льзя дать никакого другаго смысла 
(сн. Keil и Del. на Быт. р. 305). И потому-то и древніе перевод
чики, и сипагога Іудейская, и вся Христіанская церковь, при всей не
определенности буквальпаго зпаченія слова Шилогъ, согласно понимали 
это мѣсто о Мессіи. Въ противность сему, пѣкоторые изъ новѣй- 
шихъ (Тейлеръ, Ейхгорнъ, Бауръ и др.) думаютъ разумѣть здѣсь го
родъ колѣпа Ефремова—-Силомъ, который пишется въ Еврейскомъ и 
(Нав. 16, 6. 18, 1. 8. Суд. 18, 31. 1 Дар. 4, 12), и ’V  (Суд.
21 , 21. Іер. 7, 12), и ’V  (Суд. 21, 19. 1 Цар. 3, 21. Іереіг. 
7, 14), и смыслъ сему тексту даютъ такой: Дудѣ будетъ принадле
жать предводительство, пока не придутъ въ Силомъ, пока не поставятъ 
ковчега завѣта въ Силомѣ, пока не достигнуть мира— Силома, города 
мира, покорпвъ себѣ всѣ народы Ханаанскіе (см. Rosenm. на Быт. р. 254. 
Зап. М. Фил. Ч. 3. стр. 292. Fürst 2. р. 440. сн. у Винера и Рима Silo, 
и др.). Но такимъ объясненіемъ не только не дапо лучшаго п вѣрнѣйшаго 
чтенія и объяснепія слову Шилогъ, а спутаны всѣ чтепія.Всѣ древніе пере
водчики справедливо разумѣютъ здѣсь не городъ, а лице. И весь со
ставъ рѣчи ноказываетъ, что здѣсь рѣчь ндетъ объ отдалепномъ "и ве- 
ликомъ пѣкоемъ потомкѣ Іуды, который, какъ начальникъ мира, нри- 
несетъ миръ вселенной, и къ Нему придутъ, Ему покорятся народы; 
Опъ ихъ чаяніе, ожиданіе, на Него будутъ уповать они. Все это не 
можетъ имѣть никакого ириложенія къ городу Силому. И достигли ли 
Евреи мира и спокойствія, когда со временъ Навина до Самуила Ски-



нія находилась въ Силомѣ, хотя впрочемъ и въ это время опа была 
не въ Сшгомѣ только, но и въ Галгалахъ, и въ Сихемѣ, и въ Еи- 
ріаѳ-Іаримѣ, и въ Гаваопѣ? Правда, дается видѣть, что съ окончаніекъ 
войпъ земля успокоилась (Нав. XI, 23. 14, 15. 21, 44), хотя впро
чемъ, времена Суден были самымъ бурнымъ й безпокойнымъ временемъ 
для Израиля. Но какое же отиопгеніе это успокоѳніе и городъ Силомъ 
имѣетъ къ Іудѣ и предсказанной ему судьбѣ его? Въ судьбѣ Іуды и его ко- 
лѣна или потомства опъ пе составляетъ никакой эпохи и не имѣетъ ни
какого значенія. И гдѣ же было владычество въ рукахъ Іуды до по
став ленія ковчега завѣта въ Силомѣ? Никакого не видно. И гдѣ жѳ 
предполагаемое по смыслу пророчества отнятіе скипетра и власти у Іуды 
съ ноставлепіемъ ковчега завѣта въ Силомѣ? Напротивъ съ этого только 
времени и начинаетъ проявляться значеніе Іуды среди другихъ колѣнъ
(Нав. 14, 6— 15. сн. Суд. 1, 1. сн. въ Ист. Руѳи о Воозѣ. Он.
1 Дар. 16, 1). См. М. Фил. Зап. на Е. Быт. ч. 3. стр. 292. Мак. 
Введ. въ Пр. Бог. 1847 г. стр. 157— 165. Rosenm. па Быт. р. 
253— 256. Keil и Del. па Быт. р. 298— 305.

Приснилла, c-м. Акяла.

Пристани хорошія близъ Мтръ Ликійс.кихъ, см. Мѵры Ликійскія.

Притча, притчи Христовы (У » , iiotpaßob?, Parabola. G-leichniss): 
Мѳ. 13, 3. 10. 13. 34— 35. 15, 15. 2 2 ,1 .. .  24, 32. Марк. 3, 23. 
4 , 1— 2... 26... Лук. 4, 23. 8, 4. XI, 29 .,1 2 , 16 .. 13, 6... 18...
14, 16... 15, 3... 16, 1... 19... 18, 1 ... 9 ...  19, И .. .  20, 9 ...
Іоан. 3, 8. 4 ,3 5 — 38. 6, 32— 35. 50— 51. 8, 12. 9, 5. 10, 
.1— 9. 12, 35— 36. 46. 15, 1 —6. и пр. и пр.— Притча (соб
ственно соноставленіе съ чѣмъ, побочное нредставлепіе, отсюда образъ, 
подобіе, сравиеніе, образное нредставлепіе, иносказаніе) есть повѣствованіе 
о какомъ либо извѣстномъ нредметѣ или событіи— изъ природы или изъ 
жизни человѣческой, предлагаемое съ тою цѣлію, чтобы чрезъ это дать 
видѣть или открыть или объяснить какой либо другой, нѳизвѣстный 
духовный предметъ, или какую либо истину вѣры или жизни, пли ка
кую либо тайну царствія Божія. Притча не одно и тоже, что басня: 
притча отличается дѣйствительностію, естѳственностію и истиною или 
правдоподобіемъ повѣствуемаго событія, а басня донускаетъ и неправдо
подобное, па прим. разговоръ животныхъ, даже деревъ, растѳній и'тому 
подобное. Таковыхъ вымысловъ и басенъ ни Христосъ, ни Апостолы 
никогда не, употребляли. Притчи I. Христа отличаются своею особен
ною естественностію, простотою и безъискусственностію. И случаи, по 
которымъ Онъ предлагалъ Свои притчи, и самыя притчи, и картины, 
какія употреблялъ Онъ при этомъ, были натуральны, не пріисканны. 
Видитъ Онъ предъ Собою засѣянное поле, и говоритъ о сѣяніи. Гово-
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ритъ къ ученикамъ, которые большею частію были рыболовы,, и пред
лагаете притчу о рыбной ловлѣ. Сиднтъ за столомъ, и царствіе Божіе 
уподобляетъ большому пиру. Проходитъ мимо вшюградпыхъ садовъ,'и 
говоритъ о виноградной лозѣ и вѣтвяхъ на лозѣ. Бее у него заимство
вано изъ обыкновенной, окружающей насъ природы, изъ круга учени
ковъ и ихъ образа мыслей и запятій, изъ нравовъ и жизни народа, 
все соотвѣтствуетъ обыкповеннымъ ионятіямъ и обыкновенному образу 
мыслей человѣческихъ. —  Для чего Господь унотреблялъ такія притчи 
въ Своемъ учѳніи, объ этомъ ясно говорится въ Писаніи. Онъ пришелъ 
на землю для того во первыхъ, чтобы иросвѣтить людей свѣтомъ Бо
жественной истины. Но не всѣ способны прямо принимать этотъ свѣтъ 
но различной своей иріемлемости. У иныхъ зрѣиіе слабо, болѣзненно отъ 
природы, у другихъ слѣиота отъ произвола, духовное зрѣніе омрачено 
страстями и пороками, закрыто для духовныхъ предметовъ но испорчен
ности сердца-. И потому не льзя было всѣмъ прямо сообщать небесныя 
истины. И между тѣмъ не льзя было и лишать ихъ хотя нѣкотораго, 
хотя прикровеннаго познанія ихъ, ибо онѣ для всѣхъ спасительны. И 
вотъ Господь унотреблялъ для этого Притчи. „Вамъ дано есть вѣдать 
тайвы царствія, говорилъ Онъ ученикамъ Своимъ; прочимъ жевъ нритг 
чахъ“; они еще не способны прямо, безъ покрова притчи, принимать 
ихъ; ихъ надобно еще приготовить къ этому, надобно предварительно 
возбудить вниманіе къ елушапію, надобно прежде дѣйствовать па внѣіп- 
нее, чтобы потомъ чрезъ внѣшнее мало по малу дойти до внутренняго f 
духовнаго; потому что огрубѣло сердце ихъ; они съ трудомъ могутъ 
слышать; очи у нихъ закрыты для духовныхъ предметовъ; они не мо
гутъ понимать ихъ, чтобы воспользоваться ими для своего сітасепія: 
„да не когда узрятъ очима, и ушима услышать, и сердцемъ уравумѣ- 
ютъ, и обратятся и исцѣлю ихъ“ (Мѳ. 13, 15). Между тѣмъ, подъ 
покровомъ притчи истина и для такихъ людей доступна; и чѣмъ бо- 
лѣѳ они будутъ останавливаться на ней, болѣе вникать въ нее, тѣмъ 
она будетъ яснѣе, тѣмъ понятнѣе, тѣмъ нривлекательнѣе, тѣмъ благо- 
творнѣе. Господь и для того унотреблялъ притчи, чтобы дать болѣе 
ясности, силы и выразительности Своему учеиію и глубже напечатлѣть 
его въ сердцахъ слышащихъ.— Какое значеніе нмѣютъ для насъ притчи 
Спасителя? Чрезвычайно великое— и по своей впѣшней формѣ, простотѣ 
и впечатлительности, и ио своему необъятному внутреннему содержанію,. 
по своей таинственности и сокровенности, и по высотѣ, нолнотѣ и все- 
объемлемости истинъ, въ нихъ заключающихся и ихъ высокой важности 
и поучительности для насъ. Онѣ важны и неоцѣнимы для всѣхъ возрас- 
товъ и состояній. Есть въ нихъ нѣчто такое, что понятно и простому 
ребенку; есть и такое, о чемъ можетъ подумать и самый глубокомы
сленный чѳловѣкъ. И самый недальновидный глазъ видитъ здѣсь нѣчто; 
но чѣмъ глазъ острѣе, тѣмъ онъ видитъ. болѣе; для него открывается 
много такого, что отъ другихъ сокрыто; но онъ увидѣлъ бы и открылъ



бы еще болѣе, еслибы духовный взоръ его былъ еще чище и проница- 
тѳльнѣе. Причина сему та, что притчи Спасителя взяты изъ окружаю
щей насъ внѣтппѳй природы и изъ жизни человѣческой, a виѣптняя 
природа и внѣшняя жизнь, по усгроепію Божію, служатъ выраженіемъ 
сокровеппаго, впутреішяго; посредствомъ видимаго во внѣшнемъ памъ 
открывается невидимое; тлѣнное отражаешь нетлѣнпое; вещественное, зем
ное служитъ образомъ духовнаго, небеснаго. Это-то внутреннее, сокро
венное, не вещественное, высшее, духовное, небесное Господь и открылъ 
намъ въ Своихъ прнтчахъ; Опъ открылъ намъ въ нихъ тайны цар- 
ствія— сокровенное отъ созданія міра (ІІсал. 77, 2); и потому-то притчи 
Его такъ необъятны, и не истощимы для насъ въ своемъ содержаніи, 
и такъ глубоко впечатлительны и поучительны во всѣхъ нашихъ возрас- 
тахъ и состояніяхъ. Онѣ разлива юта сиѣтъ свой и на самую природу, 
представляя намъ ее въ новомъ, высшемъ свѣтѣ, и на жизнь человѣ- 
ческую, открывая намъ въ ея проявленіяхъ не простые факты, но яв- 
ленія н дѣйствія, нолпыя глубокаго смысла. Въ нихъ 'разрѣшены такія 
задачи, разрѣшенія которыхъ въ другихъ мѣстахъ не найти; открыты 
такія истины, которыя важны для всего человѣчества; даны такія объя- 
спеиія, которыя касаются н самого Христа— Его Лица, жизни, ученія, 
судьбы, и Его Церкви— вѣрующихъ, ихъ различиаго состояиія, ихъ 
возрастовъ въ духовной жизни, ихъ судьбы, настоящей и будущей. Все 
сокровище Божественной и человѣческой мудрости содержится въ прит- 
чахъ Его. Сн. Хр. Чт. 1822 г. Ч. ѴД. и 1823 г. Ч. IX.

Для удобпѣйтаго обозрѣнія Притчей Спасителя, ихъ можно раздѣ- 
лить на два рода. Всѣ онѣ имѣютъ нредмѳтомъ и еодержаніемъ своимъ 
тайны царствія Божія-—тайну нашего спасеиія; но въ одиихъ изъ нихъ 
представляется тайна спасенія со стороны благодати Божіей, изобража
ются сокровенные Божественные пути и средства въ устроеніи нашего 
сласенія; въ другихъ— условія и средства съ нашей стороны, пред
ставляется наша пріемлемость даровъ благодати, напіа вѣра, наша жизнь 
по вѣрѣ, наша любовь. Конечно, въ каждой изъ пихъ есть и то и 
другое, но въ иныхъ преобладаешь одна сторона, въ'другихъ другая, 
и потому мы раздѣляемъ ихъ на два класса.

А ., Благодатный пути и средства, коими приходишь къ намъ царствіе 
Божіе, не видимы и не постижимы для нашего разума, и потому это дѣйствіе бла
годати Божіей есть для насъ тайна. Тайна эта изображается для насъ въ пер
выхъ притчахъ Спасителя, въ притчахъ о сѣятелѣ ,о зернѣгорчичпомъ,о заква- 
скѣ, о добромъ сѣмени и плевелахъ и о неводѣ, закинутомъ въ море (Мѳ. 
18, 1— 5(L Марк. 4, 3— 2 0 .2 6 — 32). Въ первой— о сѣятелѣ цар- 
ствіе Божіе или ученіе о царствіи Божіемъ уподобляется сѣмени, кото
рое зежледѣлецъ посѣяваетъ на полѣ своемъ. Возрастаніе его въ сердцѣ 
чеювѣка зависитъ отъ качества сердца, пріеилющаго его. Божествен-
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пая сила Евангѳльскаго учеиія, посѣяваемаго Христом^ и учениками 
Его, не непреодолимо дѣйствуешь, но среди ігреиятствій уступаешь силѣ 
иротиводѣйствія. Препятствіемъ его дѣйствію служатъ: жесткое, огру- 
бѣвшее сердце, внутрь котораго ие можетъ проникнуть слово, и оно 
лежитъ у него какъ на дорогѣ, и лукавый иохищаетъ его; —  внутрен
ность и легко мысліе, которыя не имѣютъ постоянства и не̂  могутъ вы
носить огорченій, исиытаній и гоненій за вѣру; обольщеніе и озабоче- 
ніе сердца богатствомъ и земными благами и наслажденіями. Так. обр. 
вина непроизводительности сѣмени лежитъ не въ сѣмени, а въ неспо
собности земли. Притча о зерпѣ горчичномъ и о закваскѣ изображаетъ 
самоѳне замѣтное начало царства Божія и дѣйствія благодати Вожіей 
на землѣ и въ дутѣ каждаго человѣка, которое потомъ, постепенно 
распространяясь, охватываешь наконецъ всю землю или всю душу чело- 
вѣка, всѣ силы души его, такъ что она дѣлается храмомъ Божіимъ, 
вмѣстилищѳмъ всякаго рода добродѣтелей. Въ іфитчѣ о сѣмени и нле- 
велахъ изображаются двоякаго рода члены царства Божія на землѣ, 
добрые и злые, и объясняется, откуда зло и почему Богъ тѳрпитъ здѣсь 
злыхъ людей, а не истребляетъ ихъ. „Да не когда восторгающе пле
велы, восторгаете купно съ ними и пшеницу“ (Мѳ. 13, 29). Конеч
ное отдѣленіе злыхъ отъ добрыхъ нослѣдуетъ на нослѣднемъ судѣ Бо- 
жіемъ. Притча о неводѣ, закинутомъ б ъ  морѣ и захватившемъ всякаго 
рода рыбъ, изображаешь церковь Христову па землѣ, которая всѣхъ 
принимаешь въ свои нѣдра, добрыхъ и злыхъ, и здѣсь на землѣ со
крыто отъ насъ, кто истинно добрые и кто злые; въ концѣ міра уже 
послѣдуетъ отдѣленіе злыхъ отъ добрыхъ и рѣшится судьба ихъ. Со
кровенное, таинственное дѣйствіе благодати Божіей въ возрастапіи цар
ства Божія въ каждомъ человѣкѣ и во всей Церкви прекрасно изобра
жается въ притчѣ о человѣкѣ, бросившемъ сѣмя въ землю. Посѣявъ 
сѣмя въ землю, онъ спитъ, и встаетъ ночью и днемъ, и какъ сѣмя 
всходить и растетъ, не знаетъ; ибо земля сама собою производить 
сперва* зелень, потомъ колосъ, потомъ полное зерно въ колосѣ. Когда 
же созрѣетъ плодъ, немедленно посылаетъ серпъ, потому что настала 
жатва (Марк. 4, 26— 29). Изъ этого впрочемъ не слѣдуетъ заклю
чать, что люди не должны употреблять своихъ усилій для возращенія сего 
сѣиѳни, для развитая и утвержденія въ душѣ вѣры и добродѣтели; притча 
показываешь только, что люди не знаютъ и не могутъ опредѣлить того спо
соба, какъ всходить и растетъ сѣмя, какъ зачинается, возрастаешь и укрѣп- 
ляется вѣра и добродѣтель въсердцѣ какъ отдѣіьнаго человѣка, такъ и цѣ- 
лыхъ обществъ. Замѣтно,что сѣмя ростетъ, но внутрѳнній процессъ произ- 
растанія остается необъяснимымъ. Какъ въ природѣ это происходить посо- 
кровешымъ отъ насъ ея законамъ, такъ .и въ душѣ нашей, все доброе, по- 
сѣянное въ ней, возрастаетъ и достигаетъ своей зрѣлости по сокровеинымъ 
нравственнымъ законамъ, по сокровенному, таинственному для насъ дѣй- 
ствію благодати Божіей. Тайна благодати Божіей, всѣхъ призывающей къ



царству Божію, живо изображается въ нритчѣ о зйапныхъ на великую 
вечерю (Лук. 14, 16— 24) и въ притчѣ о царѣ, сдѣлавшемъ брач
ный ниръ для сыпа своего (Mo. 22, 2— 14). Обѣ эти притчи указы
ваютъ на отверженіе пѳдостойныхъ Іудеевъ и нризваніе и нринятіе въ 
царство Божіе язычниковъ. Званіе первоначально обращено было къ 
Іудеямъ. Господь Богъ звалъ ихъ чрезъ законъ, пророковъ, чрезъ Свои от- 
кровенія и чрезвычайныя дѣйствія въ судьбахъ ихъ; и когда наступило 
наконецъ врем царства Мессіи, звалъ ихъ чрезъ самого Сына Своего, 
Господа I. Христа; когда же они отреклись и самыхъ посланниковъ 
Божіихъ оскорбили, и самого Христа убили, званіе обращено къ языч- 
никамъ. Сюда относятся также притчи о безплодной смоковницѣ въ ви- 
ноградникѣ (Лук. 13, 6— 9) и о злыхъ виноградаряхъ (Мѳ. 21, 
33— 44). Неплодная смоковница— это народъ Іудѳйскій, для котораго 
все сдѣлано было Богомъ и отъ котораго Господь Богъ особенно ожи- 
далъ плодовъ во время общѳственнаго сіуженія I . Христа спасенію че- 
ловѣковъ; но и это время протекло въ одномъ ожесточеніи. Под. обр. 
виноградникъ, насажденный пѣкоторымъ хозяиномъ,и отданный виногра- 
дарямъ, чтобы въ свое время приносили ему плоды его, означаетъ цер
ковь ветхозавѣтную, устроенную Богомъ среди народа Своего. Виногра
дари—  это начальники и представители народа Іудейскаго, которые 
вмѣсто ожидаемыхъ отъ нихъ плодовъ, избивая посылаемыхъ къ нимъ 
слугъ Eft) т. е. пророковъ, убили наконецъ потомъ и самого сына хо
зяина, т. е.' самого Христа; и потому они сами изрекли приговоръ на 
себя, и Господь возвѣстилъ имъ, что.отнимется отъ нихъ царство Бо- 
жіе и дастся народу, приносящему плоды его, т. е. дастся истиннымъ 
членамъ царства Христова, приносящимъ плоды истинной вѣры и до- 
бродѣтели,* свойственные новому, духовному Его царству (Мѳ. 21, 40—  
41. 43). Особенное дѣйствіе любвеобильной благодати Божіей въ обра- 
щепіи и спасѳніи грѣшниковъ трогательно изображено въ трехъ прит- 
чахъ: объ овцѣ. пропадшей, о драхмѣ потерянной и о распутпомъ сынѣ 
(Лук. 15, 3— 32). Въ последней иритчѣ— о распутномъ сынѣ въ ра- 
душномъ пріемѣ отцемъ возвратившагося къ нему сына въ самыхъ жи
выхъ чертахъ дается впдѣть, какое великое значеніе имѣетъ въ очахъ 
Божіихъ обращеніе грѣшника. Въ той же притчѣ великій урокъ дается 
памъ и въ старшемъ сынѣ. Подъ старшимъ сыномъ, очевидно, разумѣются 
здѣсь законники Іудеискіе, книжники и фарисеи, которые, надмѳваясь мни
мою своею нравѳдностію, съ нрезрѣніемъ смотрѣли на другихъ, и осуждали 
Христа за обращеніе Его съ мытарями и грѣшниками (Лук 15, 1— 2). 
Съ старшимъ этимъ сыномъ, который роиталъ иа отца за радушный 
пріемъ пропадавшаго его брата, сходны въ другой притчѣ (о работникахъ 
въ виноградникѣ: Мѳ. 20, 1— 16) первые работники, съ утра.на- 
нявшіеся работать въ випоградникѣ за условленвую плату по денарію. Съ 
окончаніемъ дня, получивши плату за работу и увидѣвъ, что такая же 
плата дана и другимъ, посдѣ цришедшнмъ и меньше времени работав-



шимъ, они стати роптать па господина, что игь за цѣлый день работы 
дана такая же плата, какъ и другимъ нанявшимся послѣ нихъ и рабо- 
тавшимъ гораздо меньше времени въ сравпеніи съ ними. Тогда господинъ 
сказалъ одному изъ нихъ: „другъ! я не обижаю тебя. Не задинарій ли 
ты договорился со мною? Возьми же свое и иди; а я хочу и этому послѣд- 
нему дать тоже, что и тебѣ. Развѣ я не властенъ въ своемъ дѣлать, что 
хочу? Или глазъ твой заішстливъотъ того, что я добръ?“ (Мѳ. 20, 1— 16). 
Притча эта показываешь, что въ царствѣ Вожіемъ раздаяніе наградъ измѣ- 
ряетоя ие человѣческимъ дѣлаиіемъ, а волею и благостію Божіею.
Всѣ дѣлатѳли получили равную награду, послѣдпіе пе меньше, и 
первые не больше; значитъ, на награду и воздаяпіе мы должны смотрѣть, 
какъ на даръ благодати, какъ на такое благо, которое дается всѣмъ нослѣ- 
дователямъ Христовымъ, безъ предпочтенія однихъ другимъ; зна
читъ, трудъ дѣланія въ царствѣ Божіемъ не даетъ права на награду, 
чтобы въ немъ имѣть нритязаніе на ирѳдпочтеніе себя ирѳдъ дру
гими. Если госиодипъ послѣдпимъ далъ бодѣе, нежели сколько они * 
заслужили, то это дѣло Его благости, такъ какъ и то, что однихъ 
ранѣе, другихъ позже призываетъ Онъ къ царствію, есть дъло сво
бодной Его воли и милости; и потому мы не должны превозно
ситься своими дѣлами и заслугами, и должны трудиться въ царствѣ 
Божьемъ не ио видамъ и разсчетамъ на награды, какъ наемники, ио 
по любви, по доброй и свободпоі волѣ, усердно и безкорыстпо (сн. Мѳ.
19, 30). Мысль эта, что въ царствѣ Божіемъ все зависишь. отъ бла
годати, а не отъ дѣлъ и засіугъ, ясно выражается въ цритчѣ о ра
ботник, иришедніемъ съ ноля (Луки 17, 7— 10). Этою притчею Гос-. 
подь научаетъ насъ, чтобы мы исполняя волю Божію, остерегались гор
дости и самомнѣнія 5 своихъ заслугахъ, и не ожидали особенной себѣ за 
то награды, потому что, исполняя волю Божію, мы дѣлаемъ только 
должное, что обязаны дѣлать, и для исполненія чего и силы и средства, 
все имѣемъ отъ Бога, и потому должны смиряться предъ Нимъ, созна
вая, что мы ничего своего не имѣемъ, чѣмъ бы могли гордиться. Мысль 
о нашемъ недостоинствѣ предъ Богомъ и наставленіе, чтобы мы не счи
тали себя праведными и не уничижали ближнихъ, а глубже сознавали 
свою грѣховность, превосходно выражена въ иритчѣ о Мытарѣ и Фа- 
рисеѣ (Лук. 18, 9— 14). Послѣдній не сознавалъ своей грѣховности 
и не имѣлъ смиренія, и потому не получилъ оиравданія. Въ другой 
лритчѣ о должникѣ не милосердомъ Господь изобразить, что получая 
нрощеніе въ грѣхахъ отъ Бога, мы и сами должны прощать ближнихъ 
нашихъ; иначе не получимъ и сами лрощенія отъ Бога (Мѳ. 18, 23— 35). 
Zell. 1. p. 509— 511.

Б ., Въ притчахъ, доселѣ изложенпыхъ, средоточіе ихъ составляетъ 
тайна благодати Божіей: въ притчахъ другаго рода выражается преиму
щественно тайна нашей вгъры и любви, наша вѣра и жизнь по 
вѣрѣ, какъ необходимое условіе и средство для достиженія царствія



Божія съ пашей сторопы. Сюда относятся сдѣдующія ігритчи. Притча 
о человѣкѣ, напіедтемъ сокрытое сокровище на полѣ, и нродавшемъ все 
свое имѣпіе и куиившемъ это ноле, и притча о кунцѣ, искавшемъ хо- 
рошаго жемчуга и нашедшемъ одну драгоцѣнную жемчужину, и иродав- 
іпемъ все, и кулившемъ ее (Мѳ. 18, 44— 46). Притчи эти изобра
жаютъ намъ, что царство небесное, церковь Христова, слово Ёвангелія, 
вѣчное спасеніе такъ драгоцѣнны, что для нріобрѣтенія ихъ мы должны 
быть готовы жертвовать всѣми земными благами, потому что, обладая 
ими, мы имѣѳмъ все и всѣмъ богаты. Въ притчѣ о человѣкѣ домови- 
томъ, который, наученный царству небесному, выноситъ изъ сокровищ
ницы своей новое и старое, Господь научаетъ пріобрѣтениое нами царство 
Божіе или ученіе о царствѣ Вожіемъ всецѣло обращать къ благу и спа- 
сенію нашихъ ближнихъ, употребляя для сего и древнее, ветхозавѣтное 
ученіе, и заиовѣди закона, и пророчества и откровѳнія и образы, и но- 
возавѣтное, иснодпѳніѳ пророчѳствъ и прообразован^ въ Нов. Завѣтѣ, 
ученіе Христа и Апостоловъ, духъ закона, истины вѣры и тайны цар- 
ствія. Въ нритчѣ о человѣкѣ благоразумномъ, построившемъ домъ свой 
на камнѣ, и о безразсудномъ, построившемъ домъ свой на иескѣ (Мѳ. 7,
24— 27. Дук. 6, 47— 49), Господь даетъ видѣть намъ, что кто 
пріемлетъ Его ученіе и исполняетъ его, у того вѣра тверда, того не 
возмутятъ, не поколеблютъ никакія нѳсчастія и искушенія въ жизни; онъ 
пребудетъ не зыблемъ, не сокрушимъ среди всѣхъ потрясепій, какъ домъ, 
построенный на камнѣ; а кто слушаетъ только учѳніе, но не исполняетъ 
его, у того вѣра слаба; поднимутся бури бѣдствія и искушеній, онъ не 
у стоитъ, у пего нѣтъ силы противиться имъ, онъ погибнѳтъ. Въ притчѣ 
о двухъ должникахъ одного заимодавца, которымъ обоимъ онъ простилъ 
долгъ ихъ, Господь показываешь, что благодать прощенія подается грѣш- 
нику по мѣрѣ вѣры и любви его ко Христу (Лук. 7, 41— 50), что 
грѣшникъ, сознающій свою грѣховность, при искреннемъ своемъ раскаяніи 
и при своей вѣрѣ и любви къ Спасителю выше въ очахъ Вожіихъ мни- 
маго праведника, надменнаго своею мнимою правѳдностію, считающаго 
грѣшниковъ недостойными своего общенія и нѳимѣющаго истинной любви 
къ Спасителю. Въ притчѣ о двухъ сынахъ одного отца, которыхъ онъ 
посылалъ работать въ его выноградникѣ, и изъ которыхъ первый отка
завшись сначала идти, потомъ пошедъ, а другой, давши обѣщаніе идти, 
не лошелъ (Мѳ. 21, 28— 32), Господь даетъ видѣть— въ первомъ сынѣ 
вообще грѣшниковъ, а во второмъ— книжниковъ и фарнсеевъ, считавшихъ 
.себя праведными, и вопросомъ своимъ къ послѣдшшъ: который изъ двухъ 
исполнилъ волю отца? далъ имъ самимъ произнести приговоръ противъ 
себя, и объясняя истину сего имъ приговора, прямо сказалъ имъ: мытари 
и .грѣшники прежде васъ войдутъ въ царство Божіе, потому что услышавши 
проповѣдь Предтечи, они приняли ее и раскаялись въ грѣхахъ своихъ, 
а вы не приняли его и пе подумали обратиться къ Богу и раскаяться. 
Краткою притчею о женихѣ и сынахъ брака Господь показываешь зиаченіе



настоящаго времени для учениковъ Его, что время иребыванія Его съ 
ними на зѳмлѣ есть время радости и весѳлія для нихъ, время торжества, 
которому должны быть чужды знаки скорби и еѣтованія, что будетъ 
время, когда отнимется у нихъ женихъ, тогда будутъ поститься (Мѳ. 
9, 15). Подобнымъ образомъ въ притчахъ о ветхой одеждѣ и о вет- 
хихъ мѣхахъ (Мѳ. 9, 16 —  17) тоже даетъ видѣть, что теперь, ва 
время иребыванія Его на землѣ, не время обременять учениковъ постами 
и другими подобными тяжелыми заповѣдями (сн. Keil и Del. па Мѳ. 
1877 г. р. 241— 244). Въ притчахъ о человѣкѣ, желающемъ по
строить домъ, и о царѣ, идущемъ на войну противъ другаго царя, 
Господь иоказываетъ, что вѣра въ Него требуетъ полнаго самоотвер- 
женія, что желающій сдѣлаться Его послѣдователемъ, долженъ быть го- 
товъ отречься отъ всего, что можетъ препятствовать исиолненію этой 
его рѣшимости (Луки 14, 28— 33). Въ притчахъ о другѣ, просящемъ 
хлѣба въ полночь у друга своего, и о вдовѣ, просящей защиты отъ 
соперника у неправеднаго судіи, Господь показываетъ, какое важное зна- 
чепіе и силу имѣетъ усердпая и неотступная молитва къ Богу (Лук. X I,
5— 13. 18, 1— 8). Въ иритчѣ о богатомъ человѣкѣ, у котораго былъ 
большой урожай въ полѣ (Лук. 12, 15— 21'), показываетъ, какъ 
опасно любостяжаніе, когда чѳловѣкъ собираетъ сокровища только для 
себя, а не въ Бога богатѣетъ (сн. Сир. XI, 14— 22). Въ притчѣ а 
благодѣтельномъ Самаряшгнѣ показываетъ, что для полученія вѣчной 
жизни не достаточно одной вѣры и любви къ Богу, но надобно имѣть 
дѣятелыіую любовь и къ ближнимъ, и подъ ближними, которыхъ мы 
должны любить, какъ самихъ себя, надобно разумѣть всѣхъ людей 
(Лук. 10, 25— 37). Въ лритчѣ о неправедномъ домоправителѣ, об- 
виненномъ въ расточеніи ввѣреннаго ему имущества, научаетъ Христіан- 
скому біагоразумію относительно земныхъ благъ и правильному ихъ упо- 
треблѳнію для лріобрѣтенія благъ небесныхъ и вѣчныхъ (Лук. 16,
I— 13. сн. Хр. Чт. 1826 г. Ч . ХХІП. стр. 58. Толк. Ев. на 
Лук. р. 468— 477). Въ пригчѣ о богатомъ и Лазарѣ Господь даетъ 
видѣть намъ связь настоящей жизни съ будущей, и научаетъ, какъ мы 
должны смотрѣть на настоящую жизнь и пользоваться ея благами въ 
виду будущей, гдѣ ожидаетъ насъ рѣпгеніе нашей участи на всю вѣч- 
ноеть. Причиною осуждѳнія богача на вѣчное мученіѳ въ аду было era 
невѣріе и происходящая отсюда жизнь его здѣсь въ однихъ чувствен- 
ныхъ удовольствіяхъ и увеселеніяхъ до забвенія Бога и ближнихъ (Лук. 
16, 19— 31). Въ притчахъ о талантахъ, кои господииъ роздалъ ра- 
бамгь своимъ, научаетъ трудолюбію* въ жизни и вѣрности въ употреб- 
леніи даровъ Божіихъ, и лрохожденіи должностей общѳствѳяныхъ, давая ви- 
дѣть намъ, что при второмъ лришествіи Христовомъ каждый будетъ судимъ 
ио дѣламъ своимъ, и получитъ возмездіе, смотря по тому, какъ употреблялъ 
здѣсь иолученныя отъ Бога дары и блага (Мѳ. 25, 14— 30. Лук. 19?
I I — 27. сн. Толк. Еванг. на Мѳ. и Лук.). Въ притчѣ о рабахъ,



ожидающихъ возвращеиія господина своего, научаетъ вѣруюіцихъ по
стоянной бдительности и готовности, чтобы быть готовыми во всякое 
время встрѣтить Его, потому что для пасъ неизвѣстно время втораго 
Его нришествія (Лук. 12, 35— 48). Еще сильнѣе и впечатлительнѣе 
изображается это въ цритчѣ о десяти дѣвахъ, пяти мудрыхъ и пяти 
глупыхъ, ожидающихъ жениха..Въ полночь раздался голосъ : вотъ жѳнигхъ 
идетъ. Такъ надобно всегда быть готовыми, потому что нѳ знаѳагъ ни 
дня ни часа, въ который лридетъ Господь, и готовность наша— это 
свѣтильникъ вѣры и елей добрыхъ дѣлъ, безъ которыхъ мы не можемъ 
быть приняты въ свѣтлый чертогъ жениха небеснаго (Мѳ. 25, 1— 13). 
Zell. 1. p. 511— 513).

Кромѣ указанныхъ притчей есть въ св. Писаніи множество, то крат- 
кихъ и отрывочныхъ, то болѣе подробныхъ и полныхъ, приточныхъ вы- 
раженій и рѣчей, въ которыхъ тоже образно представляются намъ ду
ховные предметы. Таковы въ особенности превосходныя приточныя вы- 
раженія и рѣчи, которыя представляются у Евангелиста Іоанна. Въ 
нихъ все у него глубоко знаменательно и поучительно для насъ. Не 
только вся природа (свѣтъ, источникъ, вода, хлѣбъ, виноградное де
рево, зерно пшеничное, свѣтъ и день, ночь и тьма), и не только вся 
жизнь человѣческая (рожденіе и родильница, женихъ и невѣста, жатва 
и жнецы, пастырь и ігаемпикъ, дворъ овчій и дверь къ овцамъ, рабъ 
и свободный, слуга и гослодинъ, виноградная лоза и виноградарь), но 
и вся исторія ветхозавѣтная (мѣдиый змѣй, манна, Пасха, Храмъ, и 
пр. и пр.), все служитъ самымъ прозрачнымъ символомъ и образомъ 
и самого Господа I . Христа, и различныхъ обстоятельствъ Его жизни, 
и всѣхъ главпыхъ таппъ благодатнаго Его царства, и всѣхъ нашихъ 
отпошеиій къ Нему, какъ сыну Божію и Господу, нашему Учителю и 
Просвѣтителю, нашему Искупителю и Освятителю, нашему Судіѣ и 
Мздовоздаятелю. Herz. У. р. 186. Сн. Толков. Еванг. на Іоанна.

ПрозелИТЫ ("U, СПЗ; IIpoa7]Xu“Gç, itâpowo;, irapeTrfôirjjioç, £évoq 
Y£t(î)po(ç, touoQtiCovxê  ad venae, peregrini; пришельцы, пресельники; L: 
Fremdling, Indengenoss): Быт. 23, 4. Исх. 2, 22. 12, 19. 48. 
22, 21. 23, 9. Лев. 19, 33— 34. 24, 22. Числ. 9, 14. 15,
29— 30. 35, 15. Втор. 1, 16. 5, 14. 10, 18— 19. 24, 17— 22. 
26, 12. 27. 19. 1 Пар. 22,. 2. 29, 15. Исаіи 14, 1. 56, 6 . 
Іерем. 22, 3. Іез. 47, 22. Псал. SS, 13. Зах. 7, 1 0 ... Мѳ. 23,
15. Дѣян. 2, 10. 6, 5. 7, 29. 13, 43. 1 Петр. 1, 1. 2, 11.
Ефес. 2, 19. Евр. X I, 13. и пр. и тір.— Слово прозелит» и мно
жественное прозелиты въ Еврейскомъ —  отъ ^  — пребывать
гдѣ, мѣшкать гдѣ, странствовать, поселяться, пріютиться гдѣ, обитать 
гдѣ, вообще означаетъ чужеземца, иностранца, странника, при
шельца, поселенца (Быт. 23, 4. Исх. 2, 22. 22, 21. Числ. 9, 14. 
15, 29— 30. 35, 15. 1 Пар. 29, 15. Псал. 38, 13. Іер. 22,



3. Зах. 7 , 10). У LXX оно переводится различно,'въ особенности же 
словомъ xpoayjXuToç и другими подобиями. npoœjXozoç— отъ яроаер^о- 
рои— прихожу, собственно пришлецъ, потомъ всякій нереходящій изъ 
одной земли въ другую, отъ одной общины къ другой, и особенно пере- 
ходящій отъ одпой вѣры въ другую, новообращенный въ какую либо 
вѣру. Такъ въ особенности назывались новообращенные въ вѣру Іудеіскую 
изъ язычниковъ (ЗѴІѳ. 23, 15. Дѣян. 2, 10. 6, 5. 13, 43 н др.). 
Пришельцы и иноземцы жили среди Іудеевъ или Израильтянъ со вре
мени самаго изшествія ихъ изъ Египта (Исх. 12, 38. Лев. 24, 10—-
16. Числ. X I, 4. Нав. 6, 24. 8, 35). Въ иослѣдующее время, 
ири возрастающем’!» благосостоянии Израиля, число ихъ возрастало (2 
Пар. 2, 17). Нѣкоторые изъ нихъ принимали обрѣзаніе и потому 
могли участвовать въ жѳртвонриношенілхъ и празднованіи Пасхи, и со 
временемъ вступали совершенно въ общество Израильское, дѣлаясь со
вершенными поклонниками истиннаго Бога (Исх. 12, 44. 48. Числ. 
.15, 14— 1.6). Только Аммопитяне и Моавитяне во времена Моисея не 
могли вступать въ общество Израильское (Втор. 23, 3— 8). Прозе
литы, всецѣло принимавшие вѣру Іудеискую, назывались прозелитами 
правды (p ^ ö  'У. =  Proselyten der Gerechtigkeit), также прозелитами—  
•сынами завѣта, совершенными Израильтянами (Herz. 12. p. 241. Ar- 
cliaeol. Bibl. Ackerni. 1826 r. p. 263). Они жили среди Іудеевъ, 
‘Совершенно содержа вѣру Іудѳискую и живя по духу закона Моисеева. 
Другіе изъ пришельцевъ оставались также въ обществѣ Израильтянъ 
и пользовались нокровительствомъ законовъ, служили въ войскѣ, при 
дворѣ, въ числѣ тѣлохранителей царскихъ (сп. 2 Дар. X I, 6. 15,
18. 24, 16. 1 Пар. XI, 39. 46 и пр.); но повидимому не при
нимали всѳцѣло закона Моисеева (Числ. 10, 29. Суд. 1, 16. 4, 11. 
1 Дар. 15, 6. Іерем. гл. 35). По преданіямъ Іудейскимъ таковымъ 
крозелитамъ вмѣнялось въ обязанность соблюдать такъ называемые Ноевы 
законы: 1 ., удаляться идолопоклопства; 2., почитать единаго истин
наго Бога; 3 ., з'даляться кровосмѣшенія; 4 ., не совершать человѣко- 
убійства; 5 ., избѣгать воровства и грабительства; 6 ., за человѣкоубій- 
ство наказывать виновныхъ смѳртію, и 7 ., не ѣсть ничего съ кровію и 
удавлѳннаго (Сн. Лев. 17, 10̂ — 16. 24, 16). Опи не принимали ни 
крещенія, ни обрѣзанія, но кромѣ исчислѳнныхъ предписаній, вмѣстѣ съ 
Іудеями иосѣщалн храмъ Іерусалимскій и приносили жертвы чрезъ свя
щенниковъ, и пользовались нѣкоторыми правами. Таковые назывались 
прозелитами вратъ рУгёп 11}). Названіе это, можетъ быть, заимствовано 
изъ выраженія: пришлецъ, который въ жилшцахъ твоихъ, въ Еврей- 
шшъ: ао вратахъ твоихъ (Исх. 20, 10. Втор. 14, 21. 24, 1,4);
•а можетъ быть, потому такъ назывались, что они могли приходить въ 
Храмъ только до вратъ притвора Храма. Они назывались также при
шельцами, поселенцами, жильцами рФіп ’ИЗ), потому, что имъ позво
лялось жить на землѣ Израильской (Buxt. р. 212). Родъ прозелитовъ



еще до нлѣиа составляли Неѳинеи, которые обязаны были сохранять за
конъ Моисеевъ. Послѣ Неѳинеевъ Неемія упоминаетъ о такихъ еще ли
цахъ и семеиствахъ, которые отдѣлшшсь отъ иноземныхъ народовъ къ” 
закону Вожію по возвращети Израиля изъ илѣна Вавилонскаго (Неем. 
10, 28— 30). Обращались многіе къ Іудейству и въ нослѣдующее 
время (Есѳ. 8, 17). Прозелитизмъ усилился между Іудеями, когда съ 
теченіемъ времени между ними стало упадать строгое соблюдете оте- 
чественныхъ законовъ и стали входить правы языческіе, какъ это было 
по смерти Симона Праведнаго ( t  198 г. до Р. Хр.), нри первосвя- 
щенпикѣ Іасонѣ, когда много являлось отступпиковъ отъ вѣры (1 Жак.
1, 11. 2 Мак. 4, 7 - -2 0 ) . Такое нѳчѳстіѳ и отступничество естественно 
должно было возбудить тогда ревность въ истинныхъ поклонникахъ. От
сюда со временъ Маккавейскихъ особенно сильно стала распространяться 
между Іудеями ревность объ обращеніи язычниковъ въ вѣру Іудейскую, 
и число прозѳлитовъ стало умножаться. Такъ, Іоаннъ Гирканъ прину
дить Идумеевъ принять обрѣзаніе (Флав. Древн. ХШ. гл. 9. § 1). 
Аристову лъ принудилъ къ обрѣзанію Итурѳѳвъ (Древн. ХШ. гл. 11. § В). 
Такъ же дѣйствовалъ Александръ Тайней (Древ. ХШ . гл. 15. § 4), Съ 
этого времени воспылала и фарисейская ревность къобращенпо язычниковъ. 
Но эта ревность большею частію происходила не изъ чистыхъ религіозныхъ 
побужденій, и дѣлала изъ обращеиныхъ однихъ лицемѣровъ, которыхъ Гос-в 
подь называетъ сынами геенны, худшими самихъ фарисеевъ, обратившихъ 
ихъ (Мѳ. 28, 15). Они, ио свидѣтельству Іустина мученика (Разг. съ 
Трифон. Іуд.), были самыми жестоірми врагами и преслѣдователями 
Христіапъ. Примѣромъ служитъ Иродъ Идумеянииъ съ его семействомъ 
и прозелитянка Поппея, супруга Нерона (Древн. К. 20. гл. 8. § 11), 
которая, вѣроятно, и побудила Нерона къ гоненію иа Христіанъ. Ta
rne прозелиты, но отзыву самихъ Іудеевъ, были язвою Израиля, по
тому что, иріобрѣтая ихъ, фарисеи и книжники не заботились о иа- 
ставлеиіи ихъ въ вѣрѣ и исправленіи ихъ нравовъ, а развращенною 
своею жизнію еще только болѣе портили ихъ нравы. Впрочемъ кромѣ 
этой нечистой фарисейской ревности въ обращеніи язычниковъ къ Іудей- 
ству, были среди Іудеевъ и такіе, которые распространяли чистое, бла
готворное вліяніе на язычниковъ. Это разсѣянные Іудеи (otaorcopà); живя 
среди язычниковъ они особенно старались, кажется, объ ихъ обращеніи 
(Іоан. 7, 35. 1 Петр. 1, 1. Іак. 1, 1); и мпогіе язычники истинно 
обращались къ вѣрѣ ихъ. Въ св. Писаніи они называются людьми 
богобоязненными, набожными, благочестивыми (Дѣян. 2, 5. 10. 10,
2. 7. 13, 16. 26. 43. 50. 16, 14. 17, 4. 17. 18, 7. Сн. 
Іоан. 12, 20. Древн. K. XIV. гл. 7. § 2). Примѣчатеіьный нри- 
мѣръ изъ древняго времени представляютъ: Руѳь Моавитянка (Руѳ. 1, 
16) и Нееманъ, военачальникъ даря Сирійскаго (4 Цар. 5, 17, 18). 
Теперь, около временъ I. Христа, всѣ благомысшція души, не на
ходя удовлетворенія себѣ ни въ религіозныхъ «брядахъ язычества, ни



въ школьной мудрости языческой философіи, страстно жаждали Бо
жественной истины, сокрытой въ Ветхомъ Завѣтѣ, хранителями которой 
были Іудеи. Если цри такой жаждѣ они встрѣчали между Іудеями лю
дей истинпо благочестивыхъ и могли чрезъ нихъ знакомиться съ свя
щенными ихъ книгами, съ пророчествами о Мессіи, то это не могло не 
имѣтт, самыхъ благодѣтельпѣішихъ иослѣдствій, тѣмъ болѣе, что тогда 
далеко уже распространялось между всѣми ожиданіе Искупителя (сн. Мѳ. 
2, 1 и дал. loan. 12, 20— 21. Дѣяп. 8, 27— 28. 15, 21). Въ 
великіе праздники таковые язычники долгомъ считали приходить въ Іе- 
русалимъ на цоклопеяіе. Внѣшній дворъ Храма для нихъ былъ открытъ 
(сн. Дѣян. 21, 28). Они также посѣщали и Синагоги (Дѣян. 13,
42— 44). Сотникъ, ностроившій Іудеямъ синагогу, вѣроятно, былъ изъ 
подобпыхъ чтущихъ Бога язычниковъ (Лук. 7, 2 —  10). Что дѣй- 
ствительно, множество въ тѣ времена обращались въ Іудейство язычпи- 
ковъ, Грековъ и Римлянъ, по вліянію Іудеевъ, можно видѣть и изъ 
свидѣтельствъ свѣтскихъ историковъ, которые впрочемъ всегда съ не- 
нріятностію отзывались объ этомъ (См. на пр. Сіс. pro Flacco, с. 28. 
Ног. Sat. 1, 9. 69. 4, 142. Juven. 14, 16. Tacit. Ann. 2, 85. 
Hist. 5, 5. Dio Cass. 37, 17 и др.). Христіанская вѣра въ тако
выхъ язычникахъ, конечно, могла находить болѣе готовности и пріемле- 
мостя для себя и съ большимъ уенѣхомъ могла распространяться между 

'ними (Дѣян. 2, 7 —  12. 8, 2 7 ... 10, 1 ... XI, 19 —  21. 13‘
42— 44. 17, 4. 12. 17. 18, 4. 7 и др.). Herz. 12. р. 237— 
241. 249— 250. Arch. Bibl. Ackerm. p. 363— 364. Сн. Winer,
T. 2. p. 285. Riehm,, Библ. Древн. p. 1240— 1243.

Проказа, прокаженный (n2 ^ ,  Asupa, Asrcpöq lepra, lepro- 
sus; L: Aussatz, Aussätzig): Лев. гл. 13 и 14. Исх. 4, 6— 7.
Числ. 12, 10. Втор. 28, 27. 4 Цар. 5, 27. Іов. 2, 7. 7,
4 — 5. 13. 16, 16. 19, 17. 20. Mo. 8, 2. X I, 5. Map.
1, 40. Лук. 5, 12. 13. 17, 12 и д р .— Въ законѣ Моисеевомъ 
прокзза различается троякая: на людяхъ, на одеждѣ и на домахъ
(Лев. 13, 1— 46. 47— 59. 14, 34— 56). Мы здѣсь останавли
ваемся на проказѣ па людяхъ. Болѣзнь эта самая страшная и отвра
тительная. Она господствуетъ въ жаркихъ климатахъ, особепно въ 
Египтѣ, потомъ Палестинѣ, Сиріи, Аравіи, Индіи, и др.; и на во- 
стокѣ, въ жаркомъ климатѣ вообще принимается, какъ домашняя бо- 
лѣзнь. Она обнаруживается сначала не большими, желтоватыми, бурыми, 
красноватыми или бѣлыми пятнами, которыя въ началѣ едва замѣтпы, 
па подобіе уколотія иглы, по потомъ являются пятнами, иа подобіе ли- 
шайнымъ нятнамъ, на лицѣ, около носа, глазъ, на рукахъ, заднидѣ, 
между ногъ, на головѣ, или являются въ родѣ сыпи и лишаевъ и рас
пространяются особенно на обросишхъ волосами частяхъ тѣла, и от
сюда образуются разъядающія тѣло язвы, такъ что видно бываетъ ди



кое мясо, и все тѣло покрывается струпьями и наршивѣетъ. Обнару
живаясь сначала на поверхности, проказа проникаетъ потокъ и въ са
мый составъ тѣла, поражаешь позвоночный хребетъ, кости, костяной 
мозгъ, такъ что мало по малу суставы членовъ разрушаются и отпа- 
даютъ и тѣло подвергается самому ужаснѣйшему искаженно. Проказа 
бываетъ разпыхъ родовъ; особенно различаются три рода. 1., Собствен
ная проказа, являвшаяся у Евреевъ, была бѣлая. Обнаруженія слѣ- 
дующія: лице опухаешь, кожа лоснѣетъ, бѣлѣѳтъ, пухпетъ, сохнетъ, 
и когда лопается, показываются нарывы, язвы, постоянно гпоящіяся, 
глаза дѣлаются тусклыми, безъ лоска, чувство тупѣетъ, дѣлается 
безжизпеннымъ, голосъ сипнешь, волосы бѣлѣютъ, покрываются во
нючей опушкой и выпадаютъ, по всему тѣлу распространяется опу
холь, отпадаютъ ногти па пальцахъ рукъ.и нотъ. Если болѣзнь эта 
вначалѣ не проходишь сама собою, какъ иногда бываетъ, то 
образуется водяная болѣзпь и потомъ чахотка, за которою слѣдуетъ 
смерть. Впрочемъ иногда бываетъ иереломъ въ болѣзни, и больные 
выздоравливать.— 2 ., Другаго рода проказа— злая,красная (tubercu
losa), Египетская, Элефантисъ— съ кожею натѣлѣ, подобною слоновой. 
Ея проявленія: шишки на лицѣ и членахъ тѣла величиною отъ горо
шины до куринаго яйца, изъ коихъ образуются потомъ чирьи безъ гноя, 
опаденіе кожи между волдырями, круглые слезящіеся глаза, пристально 
и дико озирающіеся кругомъ, слабый и глухой голосъ, и даже нѣ- 
мота, онѣмѣпіе всѣхъ чувствъ, постепенное увяданіе и омертвѣніе око
нечностей тѣла, которыя по частямъ отваливаются отъ тѣла,, безсоніе 
или краткій, страшными грезами прерываемый сонъ, прожорливость, 
сильная нерѣдко опухоль па подошвахъ ногъ съ весьма крѣпкою, упру
гою, чешуйчатою кожею, отъ чего и болѣзпь эта называется слоновою 
(Elephantiasis). Эту, конечно, болѣзнь надобно разумѣть подъ Египет
скою проказою, которою угрожаетъ Моисей Израилю въ случаѣ отстун- 
ленія его отъ Бога (Втор. 28, 27). Впрочемъ такой больпои мало 
чувствуетъ боли и можетъ прожить въ этомъ состояніи до 20 лѣтъ. 
Наконецъ дѣлаѳтся или лихорадка, или сильная одышка, отъ чего 
больной часто скоро умираетъ.— 3., Третій родъ проказы составляетъ 
черная проказа. Проявленія ея: лишайныя пятна, постоянно увеличи- 
вающіяся и производящая зудъ въ тѣлѣ, жесткая, шаріпавая кожа, на 
которой образуется потомъ кора, которая въ иослѣдствіи отпадаешь; за 
симъ слѣдуютъ пепельные струны по тѣлу, наконецъ выступаютъ крас- 
новатыя или черноватыя, багровыя щелуди, особенно на рукахъ и 'но
гахъ, дыханіе больнаго производитъ вонючій, отвратительный запахъ, 
тѣло гніетъ, члены отваливаются, весь организмъ разрушается, присо
единяющаяся потомъ чахотка и всякаго рода нервные припадки довер- 
шаютъ ' страданія. Нельзя опрѳдѣ денно сказать, которою изъ этихъ двухъ 
послѣднихъ болѣзней нораженъ былъ Іовъ; одни думаютъ,— слоновою, 
другіе— черною; есть признаки и той и другой (см. напр. Іов. 2, 7.
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7, 4, Г». 13— 14. 16, 8. 16. 19, 17. 20). Въ Св. Писаніи бо- 
лѣзнь эта изображается wow и отвратительною, какою она и была; 
больныгь удаляли отъ жилшдъ; священники обязаны были свидетель
ствовать пхъію исдѣлепііг, и очищать окродленіемъ, омовеніемъ одежды и 
всего тѣла, истриженіемъ волосъ, жертвами и разными другими обря
дами. Во время земпой жизіти Христа многіе страдали этою болѣзнію, 
и хотя болѣзнь эта была довольно обыкновенна, но на нее смотрѣли 
какъ на паказаніе Божіе (Числ. 12, 9 — 10. 2 Пар. 26, 19. 2 
Цар. 3, 29. 4 Цар. 5 ; 27). Иногда проказа бываетъ съ самаго 
дѣтства, и сначала до иѣкотораго возраста скрывается въ организмѣ, 
и потомъ уже обнаруживается въ нятнахъ. Прокаженный отъ рожденія 
можетъ до 50-ти лѣтъ влачить бѣдственную жизнь свою. Болѣзнь эта 
не оканчивается и самою смертью; она имѣетъ заразительный характеръ 
и паслѣдствепна до-третьяго и четвертаго рода. И потому то,въизбѣ- 
жапіе заразительности такихъ больныхъ, ихъ удаляли отъ сообщества 
съ другими, и предписывались мѣры осторожности отъ зараженія отъ 
нихъ (Лев. 13, 45— 52). См. наир.: Aussatz. Archaeol. Ack. p. 
218. 42S. Herz. 1. p. 626— 629. Zell. 1. p. 114— 116. Winer,
T. 1. p. 114— 117. Riehm, Библ. Древ. T. L  p. 120— 124, i

Прорицаніе,прорицатель,прорицатели (cP'p,'c'9pp, C?R.—
on. рѣзать, разрѣзать, рѣшать жребіемъ, волхвовать, гадать, про
рицать, нредвѣщатъ, {lotvista , (xdvxtç, jiàvxstç, |iavxeuô(i.evoç jiavxsiav; j
divinatio, ariolus; волхвованіе, волхвуяй волхвованіемъ, волхвъ, волх- і
вующій; L: das Wahrsagen, Weissager): Числ. 22, 7. Втор. 18, I
10. 1 Цар. 6, 2. 28, 8. Іѳзѳк. 13, 6. Мих. 3, 6— 7. и др.— !;
Слово „проргщаиіе, (іаѵтеіа, divinatio“ въ св. Писаніи преи
мущественно употребляется въ смыслѣ ложнаго пророчества, и тоже \
значитъ, что шданіе, ворожба, чародѣйство, и т. под. Такія и по
добный дѣйствія суевѣрія слинікомъ распространены были въ древности 
между всѣми народами, и всегда сопровождались самыми вредными но- 
слѣдствіями, потому'что содержали разумъ человѣческій въ постоянной :
слѣнотѣ, удерживая его отъ иеобходимыхъ изслѣдовапій, затмѣвали ха
рактеръ Божественной религіи вымыслами и прибавленіями чѳловѣчѳскими/ 
отвергая вѣру въ сокровенные и непостижимые пути и дѣйствія про- |
мысла Божія, ниспровергали нравственность введеніемъ своихъ, вымыш- 
ленныхъ правилъ и постановленій, и вообще благопріятствовали одному 
певѣжеству, препятствуя истинному развитію умственной и нравственной 
жизни человѣка. Отсюда справедливо онѣ строго запрещаются въ св. 
Писаніи (Втор. 18, 10— 14). Видовъ такого волшебства и прорицанія 
весьма много. См. подъ словомъ:Волхвы. Сн. Zell. 2. р. 689— 694.

Пророкъ, пророки тсроф̂ тіг)?, propheta, Prophet): Быт. 20, 
7. Втор. 18, 15. 18. Числ. XI, 29. 12, 6. 13, 2— 3. 1 Цар.



3, 20. Іер. I ,  5. Псал. 104, 151. Мѳ. 1, 22. 2, 15. 17— 18.
23. 4, 14. 8, 17. 12, 17. 16, 4. 23, 30. 37. 24, 15. Лук. 
13, 34. 16, 29. 24, 27. loan. I, 21. 7, 40. 52. 12, 38. Дѣяп. 
3, 18. 22. 24. 7, 52. 10, 43. 13, 1. Іак. 5, 10. Евр. 1. 1 
И ]ф . и  п р .

Лонятіео пророкахъ. Слово „пророкъ“ отъ Евр. N33 источать,, 
изливаться, и отсюда одушевленную рѣчь вести, прорицать, предсказыватьг 
въ формѣ Нифалъ л Гитнаелъ, выражаетъ пѣкотораго рода страдательное 
состояпіе говорящаго, означаетъ человѣка, ие отъ себя говорящаго, а 
исполненйаго вдохповенія божественпаго и говорящаго по вдохновенію и 
откровепію Божію, человѣка Боговдохновеннаго; слѣд. существенная 
черта здѣсь вдохновеніе Божественное. Отсюда пророкъ есть ировозвѣст- 
никъ Божій, отъ Бога получающій вдохновепіе и даръ пророчества и 
возвѣщающій Божіе иткровепіе (сн. Исх. 7, 1— 2. 4, 15— 16. Числ.
24, 2— 4. Втор. 18, 15. 18— 20. Суд. 6, 8— 10. 3 Цар. 22, 
7. 4 Цар. 3, 11). Они являются, какъ посланники Божіи къ лю
дямъ, какъ провозвѣстники Его воли, пе отъ себя пророчествующіе, не 
свои возвѣщающіе мпѣпія, убѣждепія и законы, ио то, что повелѣваетъ 
Богъ, что дается имъ видѣтъ и слышать отъ Бога. Само собою по
пятно, что для того, чтобы быть такими ировозвѣстпиками и истолко
вателями воли Божіеи, они должны были находиться въ ближайшем!» 
пѣкоемъ отношепіи къ Богу, и Богъ 'долженъ былъ какъ бы нисходить, 
къ ііим ъ , поставляя Себя въ пѣкое особенное, какъ бы дружеское от- 
ношеніе къ нимъ. И изъ св. Писанія дѣйствительно видимъ, что Онъ 
писходитъ къ нимъ, бесѣдуешь съ ним», какъ съ друзьями, открываешь- 
имъ волю Свою, что Опъ намѣренъ дѣлать, открываешь тайны Свои, 
свои божественные планы и иалѣрепія (Амос. 3, 7). Въ этомъ смыслѣ. 
иатріархъ Авраамъ называется другомъ. и пророкомъ Вожіимъ (Быт. 20, 
7. Іак. 2, 23. сн. Быт. 18, 7— 20), и натріархи называются про
роками Божіими (Псал. 104, 14— 15), п пророкъ Моисей— ближай- 
шимъ къ Богу, другомъ Божіимъ (Исх. 33, 11. сн. Числ. 12, 6— 8), 
и всѣ пророки представляются близкими къ Богу, причастниками таинъ 
Божіихъ (Амос. 3, 7). Отсюда, если они въ пророческомъ сіуженш 
своемъ возвѣіцаютъ что либо людямъ, то возвѣщаютъ пе свое и не отъ 
себя, по то, что повелѣлъ Богъ. Они пе только отъ Него посылаются 
(Втор. 18, 15. 18. Амос. 2, 11. Іер. 6, 17), но самъ Богъ вла- 
гаетъ и Слово Свое въ уста ихъ (Исх. 4, 15. 7, 2. Іер. 15, 19—  
20). Это ближайшее отношепіе къ нимъ Бога служитъ основапіеиъ 
внутренней ихъ увѣренности въ Божественномъ ихъ призван!и и посол.- 
ствѣ. Опи ясно созпаютъ это и внутреппо убѣждены, что чрезъ нихъ 
говоритъ Богъ. Отсюда часто мы елышимъ въ ихъ пророчествахъ: 
„Господь говоритъ; слышите слово Господне; такъ говоритъ Богъ“ , и 
т. под. И они часто указываютъ на это Божественное свое призваніе, 
на эту близость свою къ Богу и свое Божественное вдохновеніе (2 Цар.



23, 2. 4 Цар. 3, 12. 15. 2 Пар. 15, 1. Дан. 2, 27— 28. 
Амос. 7, 14— 15. сп. Мѳ. ІО, 19. Дѣяп. 2, 4). Въ св. Писаніи 
Dim называются и пророками, провозвѣстниками воли Божіей (Исх. 4, 
15. Числ. 12, 2. 24, 13. Втор. 18, 18. 3 Цар. 22, 14. 2 
Пар. 18, 13. 36, 12. Іѳр. 15, 19. 26, 2. Дан. 9, 6, Осіи 12,
11. Зах. 7, 7. Лук. 1, 70. Ев. 1, 1. Іак. 5, 10), и носятъ раз
ныя другія назвапія; называются человѣками Вожіими (Втор. 33, 1. 1 
Цар. 9, С. 2, 2 7 .3  Цар. 12, 22. 13, 1 .1 7 , 24. 4Цар. 1, 9— 1 0 .4 , 
7. 5, 8. 20. 6, 10. 7, 2. S, 7. 13, 19), прозорливцами Божіими (1 
Цар. 9, 9. 2 Цар. 24, 11. 1 Пар. 9, 22. 21, 9. 2 Пар. 33, 18),
видящими видѣнія Божіи (Числ. 24, 4. Исаіи 1, 1. 2, 1 .  A m . I,
1), слышащими Слова Божіи (Іез. В, 17), устами Божіит (Исх. 4* 
11 12. 15. Исаіи 58, 14. Втор. 18, 18), стражами и наблюда
телями (Іер. 6, 17. les. 3, 17. A b b . 2, 1), вѣстниками и послан
никами Божіими къ людямъ (Агг. 1, 13. Мал. 2, 7. 2 Пар. 36
15), и пр. ’

Вьлш ая важность служенія пророческаго. Изъ сказаннаго можно 
видѣть, какое высокое и важное было служѳніе пророковъ для рода че- 
ловѣческаго. Поелику не всѣ непосредственно могутъ принимать откро- 
веніе отъ Бога и бесѣдовать съ Богомъ (сн. Исх. 20, 18— 19. Втор. 
5, 26— 27. 18, 16— 18), а между -гѣмъ живое слово Божіе необхо
димо для человѣка: то это было дѣломъ величайшей милости Вожіей къ 
людямъ, что Онъ, время отъ времени, воздвигалъ особешшхъ мужей, 
исполяялъ ихъ Духомъ Своимъ и чрезъ нихъ открывать волю Свою про
чимъ людямъ (Амос. 2, 11. Ост. 12, 10— 11. 13— 14). Оскудѣ- 
ніе пророчества, служило знакомъ оставленія людей Богомъ (Амос. 8
12. Плач. Іер. 2, 9. Псал. 73, 9). Пророки были живымъ сви-
дѣіельсівомъ ближайшаго, непосредственнаго отношенія Божія къ лю~ 
дямъ; живымъ органомъ Божіимъ среди людей, живыми посредниками 
между людьми и Богомъ. Законъ писанный представляетъ внѣшнее учреж- 
деніе Божіе. Нужно было живое, одушевленное слово пророческое, чтобы 
въ самомъ сердцѣ человѣка устроялось царство Божіе, самое'сердце 
человѣка воспитывалось въ вѣрѣ и любви къ Богу, чтобы бояться Бога 
и соблюдать зановѣди Его во всѣ (дни Втор. 5, 29). Для этого не
достаточно было буквы и повелѣпія Закона. Нужны были живые сви- 
дѣгели и ировозвѣстники таинъ Божіихъ. Таковы и были пророки. 
Они особенно содействовали такому воспитанію людей своимъ бли
жайшее отношеніемъ къ Богу, своими пророчествами и своею жиз- 
нш. Они не только были сообщниками совѣтовъ Божіихъ и при
частниками таинъ Божіихъ (Амос. 3, 7), но и сами въ себѣ были 
новыми людьми (1 Цар. 10, 6). Отсюда Моисей желалъ, чтобы всѣ 
были пророками и на всѣхъ Богъ излилъ Духа Своего (Числ. XI, 29). 
Отсюда самъ Богъ обѣщалъ излить Духа Своего на всѣхъ людей \іоан.



3, 1— 2). Отсюда пророки съ радостію предвозвѣщали эти счастли
вейшая времена, когда Богъ бдижайшимъ образомъ низойдѳтъ къ лю
дямъ и высшее Воговѣденіе будетъ распространяться по зѳмлѣ, когда 
всѣ будутъ научены Богомъ, всѣ познаютъ Бога, всѣ получатъ Духа 
Божія и всѣ будутъ носить законъ Его въ своемъ сердцѣ, не требуя, 
чтобы кто учшгь (Исаіи 54, 13. 44, 3. Іерем. 31, 31— 34. Іез. 
36, 26— 27. XI, 19— 20. Сн. Іоан. 6, 45. 7, 39. Евр. 8, 10—
12). Herz. ХН. p. 212— 213.

Различныя степени пророческаго воззрѣнія и вдохновенія. Хотя 
всѣ пророки говорили не по своей волѣ, но по внушенію и откровенно 
Божію; но есть между ними разность. Причина этой разности частію 
въ_Богѣ, и частію въ самихъ пророкахъ. А ., Такъ, иногда Богъ 
говорилъ явно, не въ гаданіяхъ и не въ сновидѣніи (Числ. 12, 8), 
а прямо лицемъ къ лицу и устами къ у етамъ. Такъ бесѣдовалъ Богъ 
съ Моисѳемъ какъ съ другомъ (Втор. 34, 10. Исх. 33, 11). Иногда 
человѣкъ слышитъ ясныя слова Божіи, не видя никакого образа и ви- 
дѣнія. Такъ прор. Самуилъ получалъ откровенія отъ Бога (1 Цар. 3, 
10). Иногда Богъ говоритъ къ пророку во снѣ, въ сновидѣніи. Такъ 
открывалъ тайны Даніилу (7, 1— 7). Иногда говоритъ въ нѣкоѳмъ 
образѣ или въ видѣніи (Числ. 12, 6), когда человѣкъ приходитъ 
какъ бы въ состояніѳ изступленія и видитъ,, будущее, или созерцаетъ 
сокровенное, недоступное ему въ обыкновенномъ состояніи (Дѣян. 22,
17. Апок. 1, 1 0 ...) ,  ио которое онъ сознаетъ и понимаетъ и пере
даете другимъ. Такъ являлся Богъ Исаіи (1, 1. 2, 1. 6, 1), Іереміѣ 
(1, 4— 10), Іезекіилю (Глав. 1. 8. 10. X I. и др.). Иногда явленію 
и откровенно Божію предшествуютъ особенныя знаменія въ природѣ. 
Такъ пророку Иліѣ Богъ явился, послѣ страшной бури, сильнаго вѣтра, 
землетрясѳнія и огня, при вѣяніи тихаго вѣтра (3 Цар. 19, 9— 18). 
Иногда пророкъ чувствуетъ въ себѣ какъ бы огонь горящій и палящій, 
по которому онъ не можетъ не пророчествовать, хотя бы и желалъ для 
избѣжанія насилія и посмѣянія (Іерем. 20, 7— 9). Иногда подъ влія- 
ніемъ духа пророческаго, человѣкъ какъ бы противъ своей воли пред
сказываешь нѣчто такое, что противно его расположеніямъ и склон- 
постямъ, какъ это видно въ Валаамѣ (Числ. 22, 35. 20. 23, 5— 10.
16— 24. 24, 3— 9. 15— 25). Иногда пророческое вдохновеніе при
ближается къ естественному состоянію духа, когда духъ человѣчѳскій, 
объятый Духомъ Божіимъ, постепенно возвышается, дѣятельность ѳго 
дѣлается одушевлѳннѣѳ, и онъ восходитъ къ высшимъ созерцаніямъ, но 
такъ, что можетъ отличать Божественное дѣйствіѳ отъ своего естествѳн- 
наго состоянія (Исаіи 6, 5. Іерем. 1, 6. 2 Петр. 1, 21). Здѣсь 
Божественное дѣйствіе ограничивается. поддерживаніемъ естественнаго да- 
рованія, знанія, углубленія въ Законъ и бывтія пророчества (Дан. 9,
2. и Іерем. 25, 11. Исаіи 2, 2— 4. и Мих. 4, 1); а иногда че-
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ловѣческое обученіе дѣіается какъ бы не нужнымъ, какъ это видимъ 
въ пророкѣ Амосѣ. „Я не пророкъ и не сынъ пророческій, говорилъ 
онъ, по я пастухъ и воздѣлывалъ сикоморы; но Іѳгова взялъ меня отъ 
стада оведъ, и сказалъ: поди, пророчествуй народу Моему Израилю“ 
(Амос. 7, 14— 15). Такъ многоразличяы были дѣйствія Божіи въ 
пророкахъ.— Б ., Съ другой стороны, такъ какъ въ пророчествахъ Бо
жественное вдохновепіе не подавляешь обыкновеннаго сознанія человѣка 
и духъ пророческій не уничтожаетъ естественныхъ дарованій пророка, 
то въ пророчествахъ и въ видѣніяхъ и созерцаніяхъ пророческихъ, въ 
разныхъ образахъ и образныхъ представленіяхъ и дѣйствіяхъ, не мо
жетъ не проявляться и собственная личность пророковъ, ихъ живое и 
дѣятельное участіе въ предметѣ пророчествъ (1 Петр. 1, 10— 12); у 
каждаго пророка пророчество оиредѣляѳтся кругомъ собственнаго его 
зрѣнія, его образованіемъ и его образомъ жизни. Хотя во время вдох- 
новенія, въ состоянии экстазиса, пророкъ слышишь въ себѣ Божествеи- 
пый голосъ, ио этотъ голосъ нѳ входишь въ него,в пока не войдет^ въ 
образъ и состояніѳ его индивидуальности. Божественное слово откры
ваем путь къ его я чрезъ его природу; нисходя отъ Бога къ человѣ- 
камъ, оно облекается въ человѣческую форму, смотря по индивидуальному 
образу мышлеиія и рѣчи пророка; оно сообразуется съ поиятіями чело- 
вѣка, и, переливаясь на языкъ человѣческій, принимаетъ разные образы 
и формы человѣческія, подобно какъ лучь солнечный, падая на землю, 
преломляется въ разпообразіѳ земныхъ цвѣтовъ и красокъ. Обстоятель
ства времени и мѣста, въ которыхъ является пророческое слово, чис
тота и духовное совершенство тѣхъ душъ, чрезъ которыя оно нисходитъ 
долу отъ Престола Вѣчпой Истины, сообщаюшь ему бойѣе или меяѣѳ 
свѣтлую одежду въ земной формѣ, свойственной человѣку. Отсюда раз
ность и разныя степени въ пророческихъ воззрѣніяхъ, смотря по внут
реннему состоянію и обстоятельствамъ мѣста, времени и другихъ условій 
самого пророка. Каждый подучаешь дарованіе Божіе по мѣрѣ пріемле- 
мости. Так. обр. разность въ пророчествахъ опредѣляется съ одной 
стороны самымъ откровеніемъ Божіедгь, степенію дарованія и вдохновенія 
Божія, а съ другой— степенію пріемлемости и положеніемъ самого чело- 
вѣка (сн. Мѳ. 11, 25. 16, 17. сн. Рим. 12, 3. 6. Ефес. 4, 7.
11. 16. 1 Сол. 5, 19. 2 Тим. 1, 6— 7). Этими двумя сторонами 
объясняется все разнообразіе пророчествъ* Сн. Павск. Обозр. Кн. Псалм. 
р. 16. 60. Zell. 2. р. 285— 287.— В., Касательно способа сооб- 
щенія пророчествъ людямъ надобно также замѣтить, что онъ былъ 
различенъ. Самый обыкновенный или общій способъ состоялъ въ 
устномъ непосредствеиномъ изложеніи ихъ тѣмъ, къ кому они ближай- 
шимъ . образомъ относились. Если пророческое слово относилось ко 
всемуд народу; то оно провозглашалось въ храмѣ Божіемъ и въ 
мѣстахъ .народныхъ собраній. Если надлежало сообщить волю въ 
частности какому-либо лицу, царю, или кому-либо изъ. начальствую-
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дихъ или и изъ простыхъ гражданъ: то таковая воля Божія возвѣща- 
лась или въ ихъ домѣ, или на мѣстѣ ихъ служенія— прямо безъ утае- 
нія и безъ униженія и ласкательства (си. Іер. 7, 2. 22, 1. 26, 1— 2. 
27, 1— 6. 28, 13. 42, 8— 10. Осіи 4, 1. 5, 1). Пророкъ Іона 
отправлялся ■ въ Ниневію, чтобы возвѣстить волю Божію жителямъ. Про
рокъ Іезекіиль произноеилъ свои иророческія рѣчи предъ переселенцами 
въ Месопотаміи. Другой способъ сообщенія пророческихъ откровеній— эта 
письменное ихъ изложеніѳ для большаго ихъ распростраиенія и сохране- 
нія въ памяти народа. Такъ пророкъ Іеремія, заключенный въ тем
нить, излагаетъ пророческія откровенія въ свиткѣ книжномъ и вру- 
чаетъ Баруху прочитать оныя народу въ домѣ Божіемъ (Іер. 36,
1— 7), и когда этотъ свитокъ царемъ былъ сожженъ, Іеремія написалъ 
другой съ дополненіями (Іер. 36, 27— 32). Подобнымъ образомъ онъ 
посылаетъ свои пророчества, письменно изложенныя, къ пересѳлѳнцамъ 
Іудейскимъ въ Вавилоиѣ (29 , 1— 2). Рѣчи на Вавилонъ пророкъ по- 
ручилъ прочитать въ Вавилонѣ Сераіи, главному постельничему цар
скому, и по прочтѳніи бросить книгу съ камнемъ въ средину Евфрата, 
сказавъ: такъ погрузится Вавилонъ и не возстанетъ отъ бѣдствія, на 
него наведеинаго (Іер. 51, 59 —  64). Особенный способъ сообщенія 
пророческихъ откровеній людямъ составляли символичѳскія дѣйствія. Такъ 
Исаія на новомъ пергаменѣ при свидѣтеляхъ выставляетъ надпись: 
„Магер-шелал-хаш-базъ“ (спѣшитъ грабежъ, ускоряетъ добыча), и даетъ 
тоже имя своему новорожденному сыну, въ знаменіе скораго и опусто- 
шительнаго нашествія на Іудею Халдеевъ (Исаіи 8, 1 —  3); онъ же 
три года ходитъ нагой и босой въ предзнаменованіе позорнаго рабства, 
предстоявшаго Египтянамъ отъ царя Ассирійскаго (Исаіи 20, 1 — 6). 
Пророкъ Іеремія по повелѣнію Божію носитъ новый нарядный поясъ, 
потомъ зарываетъ его въ разсѣлинѣ скалы, и когда сгнилъ, снова идетъ 
туда, и вырывъ, показываетъ спутникамъ и объявляетъ, что „такъ со-- 
крушитъ Господь гордость Іуды и великую гордость Іерусалима“ (Іѳрѳм. 
13, 1— 10); онъ же въ долинѣ Енномовой, въ присутствіи старѣй- 
шинъ народа, разбиваетъ новый глиняный сосудъ въ ознамѳнованіе раз- 
рушѳнія, предстоящаго Іерусалиму (Іер. гл. 19 ,). Пророкъ Іезекіиль, 
по повелѣнію Божію, чертитъ иа большомъ кирничѣ Іерусалимъ и про
изводить надъ нимъ оеадныя дѣйствія; лежитъ 390 дней на лѣвомъ и 
40 дней на правомъ боку, и употребляетъ пищу грубую и скудную, 
изображая предъ глазами перѳсѳленцевъ въ Месопотаміи то, что будетъ 
происходить въ Іудеѣ надъ Іерусалимомъ, »осажденномъ Вавилонянами 
(Іез. гл. 4). Онъ же,.по повелѣнію Божію, переселяется изъ дома въ 
другое мѣсто тайно, не чрезъ двери дома, но проломавъ отверстіе въ 
стѣнѣ, съ ношею на плечахъ, съ закрытымъ лицемъ, для изображенія 
того, что также поступятъ и такой же участи подвергнутся царь и вель
можи въ Іерусалимѣ во время осады Іѳрусаіима царѳмъ Вавилонскимъ 
(Іез. 12, 1— 16). Пророкъ Осія вступаетъ въ сожительство съ женою
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блуженія для изображенія лостыднаго идолослуженія Израильтянъ и въ 
именахъ дѣтѳй своихъ изображаетъ оставлѳніе ихъ Богомъ и бѣдствен- 
пую судьбу ихъ (Осіиі, 1— 5). Такъ какъ такія дѣйствія могли быть нѳ 
поняты или ложно поняты, то пророки по повѳлѣнію Божію, сами объ
ясняюсь ихъ смыслъ и значеніе. См. Хергоз. Обозр. Прор. Кн. 1878 г. 
стр. 15— 18.
- Лазначеніе пророковъ и ихъ пророческое служенге. Пророчество 

находится въ существенной связи со всѣмъ планомъ домостроительства 
Божія объ устроеніи царства Божія на землѣ и о спасеніи человѣковъ, 
какъ живой эдементъ его и какъ представительное осуществленіе обще- 
нія Вожія съ своимъ народомъ. Откровеніе воли Божіей имѣетъ твердое 
свое основаніе въ Ваконѣ. Но чтобы народъ исполнялъ законъ, для этого 
необходимо продолжающееся, живое, непосредственное свидѣтельство Бо- 
жіе о Себѣ, какъ царѣ своего народа. И это-то и совершалось чрезъ. 
пророковъ. Надѣленные сверхъестественными благодатными дарованіями,. 
они обращали оживляющую и очищающую свою дѣятельность на членовъ 
теократическаго царства, и дѣйствовали на нихъ и пророческимъ сло
вомъ своимъ и своею жизнію. Въ образѣ жизни своей пророки вели 
жизнь самую строгую, воздержную (3 Цар. 13, 7 —  9. 18, 13. 
17, 4— 9. 18, 4. 13. 4 Цар. 4, 1 —  2. 38 —  39. 5, 15—
16). Жили они иногда на горахъ (3 Цар. 18, 42. 4 Цар. ] ,
9. 2, 25. 4, 25), въ пустыняхъ и мѣстахъ необитаемыхъ (3 Цар. 
19, 3— 5. 9), и сами строили себѣ жилища (4 Цар. 6, 1— 3), и 
если жили въ городахъ или при дворахъ царскихъ, то держали себя 
уединенно (4 Цар. 4, 9 — 10. 5, 9 — 10). Иные вели жизнь без- 
рачную, другіе жили въ супружѳствѣ (4 Цар. 4 , ’1— 2. Исаіи 7, 3 ). 
Одежду иные носили длинную, грубую, волосяную или изъ кожъ (3 Цар. 
19, 13. 19. 4 Цар. 1, 8. Исаіи 20, 2. Зах. 13, 4); другіе не 
отличались одеждою отъ прочихъ. Во дни Самуила, Иліи и Елисея 
были цѣлыя общества пророковъ и сыновъ пророческихъ, на пр. въ 
Рамѣ, Веѳиіѣ, Іерихонѣ, Галгалахъ (4 Цар. 2, 3. 5. 15. 4, 38.
1 Цар. 10, 5. 19, 20). Они занимались молитвою, бесѣдами о ду
ховныхъ предметахъ, пѣніѳмъ благочестивыхъ гимновъ и музыкой, и среди 
этихъ занятій возвышались до Божественнаго вдохновенія. Но ихъ боль
шею частію не любили, не слушали, даже ненавидѣли и преслѣдовали 
(3 Цар. 18, 4. 19, 10. 22, 27. 2 Пар. 18, 7. 24— 25. 24,20— 21. 
26, 8. 36, 16. Неем. 9, 26. ИсаіиЗО, Ю.Іерем. 7, 25— 26. 25„
4. 26, 5. 29, 19. 35 ,15#  38, 6-—9. 44, 4— 5. Дан. 9, 5— 6. Амос. 
2, 12. 7, 16. Зах. 7, 11— 12. Мѳ. 5, 12. 23, 29— 37. Дѣян. 
7, 52. Іак. 5‘, 10. Евр. XI, 36— 38. и др.).— Относительно про
роческаго служенія своего, просвѣщаемые и вдохновляемые Богомъ, они 
возвѣщали и открывали людямъ волю Божію, учили и наставляли на
родъ въ религіи и добродѣтели (Втор. 4, 5. 6. 9. 15— 16. 19. 23. 
6 , 1 ... 18, 9— 14. Нав. 22, 5. Исаіи 1, 10— 17. 58, 3— 10*



Мих. 6, 7— 8. и др.); обличали пороки и заблужденія чѳловѣчѳскія и 
увѣщавали къ покаянію и исправленію (4 Цар. 17, 13. 2 Пар. 24,
19. Неем. 9, 26. йсаіи 58, 1. Іѳрем. 3, 12. 7, 2— 6. 1 8 ,1 1 . 
25, 4— 6. 26, 2— 3. 35, 15. 44, 20. Осіи 14, 1. Мих. 3, 8. 
Зах. 1, 4. 7, 9— 12. Мал. 3, 7 и др.); возвѣщали спасеніе и по- 
милованіе обращающимся грѣшникамъ (Исаіи 35, 3 ...  40, 1. 46, 13.. 
55, 7. Іер. 31, 3 1 ... 33, 6 ...  и др.); возвѣщали судъ и наказанія 
отъ Бога непокорнымъ и нераскаяннымъ грѣпшикамъ (1 Цар. 2, 27— 36. 
3 Цар. 14, 4— 16. 18, 18. 2 1 .2 1 ,1 7 — 26. 4Цар. 17, 13— 15. 
2 Пар. 24, 19— 2 2 .3 6 , 15— 16. Іер. 3, 11— 14. 20. 7, 2— 34. 
18, 1 1 ... Іез. 6, 1 ... 7, 1 ... Осіи 4, 1 ... Іоил. 1, 1 ... Амос.
1, 1 ... и пр. и пр.); предсказывали будущія событія, частно близкія, 
предстоящія, и частііо самыя отдаленныя (Быт. 49, 1. Втор. глав. 28 
п 30. 3 Цар. 14, 7— 16. 4 Цар. 8, 10— 12. 20, 1. Исаіи 39,
6. 48, 3 ...  Іер. 37, 17. Дан. 2, 29— 30. 3 0, 14. Амос. 3, 7 ... 
Мих. 4, 1 ... Дѣян. 1, 16. 2, 16— 18. X I, 28. 21, 11. 26,
2 2 ... 2 Петр. 3, 1 ... Апок. 1, 19. 22, 6. и др.); предсказывали 
и частныя событія и судьбы всего народа, судьбы царей, земель, горо
довъ Израильскихъ, и не только Израильскихъ, но и другихъ народовъ, 
на прим. Идумеевъ (Іер. 49, 7 — 1 0 ... Іѳз. 25, 13. 35, 1 — 4.
7 ...  Іоил. 3, 19. Амос. 1, 11. Авд. 1. 6 . . . ) ,  Аммонитянъ (Исаіи
X I, 1 ... Іер. 49, 2. Іез. 25, 2 ... Ооф. 2, 9), Моавитянъ (Исаіи
X I, 14. 16, 2. 4. 6— 7. 25, 10. Іер. гл. 48. Ооф. 2, 9), Фи
листимлянъ (Іер. гл. 47. Іез. 25, 15— 17. Амос. 1. 6— 8. Соф.
2, 4— 7), Ниневитянъ (Наум. 1, 1. 8 . . .  2, 8 ...  3 , 7. 15 ... 
Ооф. 2, 13— 15), Вавилонянъ (Исаіи гл. 13 и 14. 21, 9. гл. 46 
я 47. Іер. 25, 9. 12. гл. 50. 51), Египтянъ (Исаіи гл. 19. 20. 
Іер. гл. 46. Іѳз. гл. 29. 30. 31 и 32), Тирянъ (Исаіи гл.
23. Іѳз. гл. 26. 27. и 28), Персовъ (Исаіи 44, 28. 45, 1— 4.
Дан. 8, 20. 10, 1. 13. 20. XI, 2), Грековъ (Исаіи 66, 19.
Іез. 27, 13. 19. Зах. 9, 13. Дан. 8, 21. 10, 20), Римлянъ
(Дан. гл. 2 и 7), и др.— Особенный предметъ предсказаній Ветхоза- 
вѣтныхъ пророковъ составляли: Мессія —  Христосъ и судьбы Вѣры и 
церкви Христовой и всего міра. Пророки обняли въ своихъ пророчествахъ 
веѣ обстоятельства земной жизни Христа и всѣ судьбы міра и Церкви. 
Они предсказали, что Христосъ произойдете изъ рода Авраама и Да
вида, родится отъ Дѣвы, указали время и мѣсто Его рожденія (Псал. 
71 , 10— 11), бѣгство Его въ Египетъ и избіеніѳ младенцевъ Виѳлеѳм- 
€кихъ, явленіе предъ Нимъ Предтечи, помазаніе Его Духомъ Святымъ 
и почитіе на Немъ всѣхъ даровъ Духа; предсказывали, что Онъ бу
детъ пророкомъ, подобнымъ Моисею, просвѣтителемъ всего родачеловѣ- 
ческаго, священникомъ по чину Мелхиседѳка, искупитѳлемъ и освятите- 
лѳмъ; предсказывали Его общественное служеніе, Его святую жизнь 
и дѣла, Его учѳніе, притчи, чудеса; Его торжественный входъ въ Іе-



русалимъ, Его уничиженное состояніе, нрѳзрѣніе къ Нему, ненависть къ 
Нему Іудеевъ и Іудейеішхъ начальниковъ, предательство Его однимъ 
изъ учениковъ Его (Псал. 40, 10) и осгавленіе своими учениками; 
Его предапіе за 30-ть сребренниковъ, Его осужденіе на крестную смерть, 
Его страданія, нронзѳніе рукъ н ногъ, распятіе между злодѣями, раз- 
дѣленіе Его одеждъ, поруганіе надъ Нимъ, напоеніе оцетомъ, смерть и 
чудеса при смерти, прободеніе ребръ, погрѳбѳиіе между богатыми; Его 
воскрѳсеніе изъ мертвыхъ, вознесеніе на небо и сѣденіе одесную -Бога, 
нисяосланіе св. Духа, проповѣдь Апостоловъ, просвѣщеніе язычниковъ 
и распространеніе Церкви Его до предѣювъ вселенной; послѣднія вре
мена міра, пришествіе антихриста, второе, будущее пришествіе Господа, 
воскресеніе мертвыхъ, страшный судъ, и рѣшеніе участи всего человѣ- 
чества, добрыхъ и злыхъ, праведныхъ и грѣшныхъ, и наконецъ вѣчное 
царство Христово. См. I. Христосъ. Сн. Библ. Слов. Мих. 1869 г.. 
стр. 274— 277, Дом. Бог. Мак. и Филар. Черн.

Историческое обозрѣніе пророковъ. Поелику обѣтованіѳ объ Изба
вителе дано самому первому чеювѣку, и так. обр. вѣра въ Избавителя 
началась въ самомъ началѣ міра, то и пророчества, по началу своему, 
восходятъ къ самымъ первымъ временамъ міра, и отсюда и Энохъ, и 
Ной, и Авраамъ, и другіѳ патріархи называются пророками (Евр. 1,
1, Іуд. 14. Быт. 20, 7. 49, 1. Псал. 104, 15). Но собственно 
пророковъ Богъ сталъ посылать со времени исхода Евреевъ изъ Египта 
(Іер. 7, 25). Особеннымъ иророкомъ Божіимъ былъ вождь, законода
тель и Боговидѣцъ Моисей (Числ. 12, 6— 8. Втор. 18, 15. 34,
10— 12. Сир. 45, 1— 6). Потомъ Богъ воздвигалъ и другихъ про
роковъ. Во времена Моисея, братъ его Ааронъ. называется нророкомъ 
.(Исх. 7, 1). И Маріама, сестра Моисея, была пророчица (Исх. 15, 
20). И 70 старѣйшииъ, избранные въ помощь Моисею, которымъ Гос
подь даіъ отъ Духа, который былъ на Моисеѣ, также пророчествовали 
(Числ. XI, 25— 27). Внѣ народа Израильскаго упоминается пророкъ 
Валаамъ (Числ. 23, 5. 24, 2— 9). Пророчество Моисей находилъ 
такъ важнымъ, что жеіалъ, чтобы всѣ въ народѣ Божіемъ были про
роками (Числ. XI, 29). Послѣ Моисея I. Навинъ у Сираха на
зывается преемникомъ Моисея въ пророчествахъ (Сир. 46, 1). Во вре
мена Судей Богъ также посылалъ пророковъ (сн. Суд. 2, 1 ...  6,
8 ... 1 Цар. 2, 27...)-. Въ это время извѣстна было Девйора про
рочица (Суд. 4, 4). Были, конечно, и другіе; но объ этихъ време-
нахъ. вообще говорится, что слово Господне было тогда рѣдко и видѣ- 
нія не часты (1 Цар. 3, 1). Другое время для пророковъ начинается 
-со временъ Самуила (Дѣян. 3, 24). Мать его была пророчица (1 Цар.
2, 1— 10). Самъ Самуилъ призванъ былъ отъ Бога къ своему служе- 
нію особеннымъ образомъ (1 Цар. гл. 3), и при пемъ были уже цѣ-



лыя общества пророковъ (1 Дар. 10, 5. 19, 20), которыя находи
лись подъ его руководствомъ, что особенно могло содѣйствовать къ раз
витие и утвержденію духовной жизтг и духовнаго просвѣщенія въ на- 
родѣ. Въ его лицѣ находили примѣръ и образецъ этой жизни не только 
въ его время, но и въ послѣдующія времена (2 Пар. 35, 18. 1 Пар. 
9, 22). Во времена Давида, который самъ былъ однимъ изъ великихъ 
пророковъ (2 Цар. 23, 2. Дѣян. 1, 16. 2, 30), извѣстны: яро- 
рокъ Гадъ (1 Пар. 21, 9 ...  29, 29. 2 Пар. 29, 25), Наѳанъ (2 
Цар. 7, 2. 12, 1 ... 1 Пар. 29, 29.. 2 Пар. 9, 29. 29, 25),
Асафъ (1 Пар. 25, 2. 2 Пар. 29, 30), Идиѳунь (1 Пар. 25, 3. 
2 Пар. 35, 15) и Еманъ (1 Пар. 25, 5). Во времена храма Со
ломонова, и особенно ио раздѣіеніи царства Соломонова особенно часто 
являлись пророки. Таковы: Ахія (В Цар. X I, 29. 12, 15 .-14 , 2), 
Самей (3 Цар. 12, 22), Іоиль прозорливецъ (2 Пар. 9, 29), Адда 
(2 Пар. 12, 15. 13, 22), неизвѣстные по имени пророки— Іудейскій 
и Веѳильскій (3 Цар. гл. 13), Азарія (2 Пар. 15, 1), Ананій (2 
Пар. 16, 7), Іиуй (3 Цар. 16, 1. 7), Илія Ѳѳсвптянипъ (3 Цар. 
гл. 17— 19. 21, 17 ... 4 Цар. гл. 1 и 2), Михей (3 Цар. 22,
8... 2 Пар. 18, S. 13...), Іозіилъ (2 Пар. 20, 14), Еліезеръ (2 
Пар. 20, 37), Елисей, сынъ Сафатовъ, изъ Авѳлъ-Мехолы (3 Цар. 
19, 16. 4 Цар. гл. 2— 9. 13, 14— 21), Захарія (2 Пар. 24,
20), Одѳдъ (2 Пар. 28, 9), Іона, сынъ Амаѳіинъ, изъ Гаѳ-Хефѳра
(4 Цар. 14, 25. Ion. 1, 1), Олдама пророчица (4 Цар. 22, 14.
2* Пар. 34, 22).— Но тогда какъ доселѣ дѣятельность пророковъ пре
имущественно обращена была на настоящее, отселѣ —  со времени при
ближавшаяся паденія царствъ, она обращается преимущественно па бу
дущее. Сюда относятся: Исаія, сынъ Амосовъ (4 Цар. 19, 2... 20,
1. йсаіи 1, 1 ... 37, 2... Мѳ. 4, 14. Лук. 4, 17. loan. 1 2 ,3 8 .
Дѣяп. 28, 25), Осія (Осіи. 1, 1— 2), Амосъ .(Амос. 1, 1. 7, 14),
Іоиль (Іоиль 1 1), Михей Морасѳитянинъ (Млх. 1, 1), Наумъ
(Наум. 1, 1), Аввакумъ (Авв. 1, 1), Авдій (Авд. 1, 1), Со-
фонія (Соф. 1, 1). Предъ самымъ плѣномъ и во время плѣна
извѣстнѣйшіе пророки: Іеремія (2 Пар. 36, 21. Іер. 1, 1— 9. 7, 
1. XI, 1. 14, 1. 18, 1. 20, 1. Сир. 49, 8— 9), Урія, сынъ 
Шемаіи изъ Киріаѳ-Іарима (Іер. 26, 20— 23), Іезекіиль (Іез. 1, 
1— 3. Сир. 49, 10:— 11), Даніилъ (Дан. 1, 1 . . .) .  По возвращеніи 
изъ плѣна извѣстны: Аггей (1 Ездр. 5, 1. 6, 14. Агг. 1, 1) и 
Захарія (Зах. 1, 1 ...) .  Послѣдній изъ пророковъ ветхозавѣтныхъ былъ 
Малахія (Мал. 1, 1. 4, 1). Онъ ясно предсказывалъ о близкомъпри- 
ществіи Мессіи, и предъ Нимъ Предтечи Іоанна, чтобы уготовать путь
Ему. Послѣ него болѣе 400 лѣтъ, до самого Христа, уже не было
пророковъ. Изъ указанныхъ здѣсь пророковъ особенно замѣчательны тѣ, 
кои оставили намъ свои пророчества въ Писаніи. Ихъ, обыкновенно, 
раздѣляютъ на большихъ и малыхъ. Первые суть: Исаія, Іеремія, Іезе-



кіиль и Даніилъ. Послѣднихъ 12-ть слѣдующіе: Осія, Іоиль, Амосъ, 
Авдій, Іона, Михей, Наумъ, Аввакумъ, Софонія, Аггей, Захарія и 
Малахія. Всѣ они упоминаются у I .  сына Сирахова (гл. 45— 49) и 
въ 3 кн. Ездры (1, 39— 40). Сн. о каждомъ въ своемъ мѣстѣ.—  
Церковь Новозавѣтная также имѣла своихъ пророковъ. Таковы: отецъ 
Предтечи Захарія и самъ Предтеча и креститель Христовъ Іоаннъ, Си- 
меонъ Богопріимецъ и Анна пророчица; Апостолы также предсказывали 
будущее, особенно послѣднія времена міра; Ап. и Евангелистъ Іоаннъ 
въ своемъ откровеніи пророчески изобразилъ судьбу Церкви до самого 
конца міра. Были и другіе пророки (см. Дѣян. XI, 28. 13, 1. 16,
32. 19, 6. 21, 9— 11); но высшій пророкъ —  Самъ Господь нашъ
1. Христосъ: въ Его ученіи, притчахъ, пророчествахъ, судахъ, угро- 
захъ и обѣтованіяхъ начертаны всѣ дѣла наши съ нхъ послѣдствіями и от
крыты всѣ судьбы міра и Церкви— прошедшія, настоящія и грядущія; 
многое уже исполнилось, многое исполняется теперь предъ нашими гла
зами и многому исполненіе предстоишь еще въ будущемъ. См. Іисусъ 
Христосъ.

Ложные пророки. Слово пророкъ въ св. Писаніи употребляется и 
о ложныхъ пророкахъ, даже о жрецахъ идольскихъ (Втор. 13, 1— 5. 
1S, 20— 22. 3 Цар. 18, 19 ... Іерем. 5, 31. 6, 13. 8, 10. 14,
13— 15. 23, 9— 17. 21— 32. 27, 1 4 ... 29, 8— 9. Плач. Іер.
2, 14. Іез. 13, 1— 10. 22, 28. Мих. 3, 5— 7. 11. Неем. 6,
12. Мѳ. 7, 15— 20. 24, 11. 24. Мар. 13, 22. Дѣян. 13, *6 
2 Петр. 2 , .1 — 3. 1 Іоан. 4, 1. и др.). Это такіе люди, кото
рые, пе будучи призваны и посланы «Богомъ, сами отъ себя проро
чествуюсь, возвѣщая ложныя видѣнія и вымыслы своето сердца, ко 
вреду ближнихъ, совращая пхъ съ пути истины. Примѣровъ таковыхъ 
лжепророковъ не мало. Таковы между прочими были: нѣкто Седекія во 
дни Іосафата и Ахава (3 Цар. 22, 10— 12. 2 Пар. 18, 9— 11), 
Ананія во дни царя Седекіи (Іер. 28, 1 ...) ,  пророки Іѳрусалимскіе (Іер. 
2, 8. 5, 31. 14, 13. 23, 14), пророки Израильскіе (Іерем. 23, 13), 
пророки Бааловы (3 Цар. 18, 19), Ахавъ, Седекія и Шемаія во дни 
переселѳнія (Іерем. 29, 21. 31), Ноадія пророчица во дни Нееміи 
(Неем. 6, 14), Варіисусъ Іудеяпинъ во дни Ап. Павла (Дѣяп. 13, 
6). Много ихъ было и въ Христіанскомъ мірѣ и во дни Апостоловъ 
(1 Іоан. 4, 1. Апок. 2, 20). Господь терпишь такихъ людей, такъ 
какъ Онъ и вообще терпитъ зло въ мірѣ по мудрымъ причинамъ (Мѳ.
13, 29). И такъ какъ такіе люди возникаютъ изъ среды насъ и среди 
насъ живутъ и воспитываютъ въ себѣ такое ложное направленіе, то Богъ 
попускаетъ ихъ для нашего наказанія и вразумленія (3 Цар. 22,
19— 23. 2 Пар. 18, 18— 22. сн. 2 Сол. 2, 10— 12). Но судъ 
к т  готовъ и погибель ихъ не дремлѳтъ (2 Петр. 2, 1— 3). Какъ 
наглые обманщики, какъ обольстители народа и совратители съ пути



истины и добродѣтели, они особенно представляются мерзкими и гпуоными 
въ очахъ Божіихъ, и Слово Вожіе возвѣщаѳтъ имъ страшное наказаиіе, 
и не только имъ самимъ, но и всѣмъ тѣмъ, которые ихъ слушаютъ и 
идутъ по слѣдамъ ихъ (Втор. 18, 12. 20. Іер. 23, 30— 32. 14, 
15— 16. Іез. 22, 25. 28, 31. Зах. 13, 2, 2 Петр. 2 ,1— 3. 9 . 
2 Солун. 2, 9— 12. Апок. 2, 20— 23 19, 20. 20, 1 0 .2 1 ,8 ) .—  
Чтобы умѣть различать истинныхъ пророковъ отъ ложныхъ, въ свящ. 
Писаніи указываются слѣдующіе ихъ признаки: а ., истинная вѣра въ 
Бога и Христа и истинное исповѣданіе сей вѣры (Втор. 13, 1— 5.
1 Іоан. 4, 1— 3); б., согласіе пророчествъ съ извѣстною волею Бо- 
жіею, открытою намъ въ законѣ Его, ибо Богъ вѣренъ Самъ себѣ и 
противоречить себѣ не можетъ (Числ. 23, 19. 2 Кор. 1, 18— 20.
2 Тим. 2, 13. Евр. 13, 8);— в., исполпеніе пророчествъ и оправ- 

даніе ихъ самымъ событіемъ (Числ. 16, 28— 30. Втор. 18, 22. 1 
Цар. 9, '6. 3 Цар. 17, 24. 18, 22— 24. 36— 39. 22, 28. 2 
Пар. 18, 22— 34. 4 Цар. 1, 10. 5, 8— 14. Іер. 28, 8— 9);
г., безкорыстіе, чистота и святость жизни пророковъ (Мѳ. 7, 16— 20. 
2 Петр. 2, 1— 3); д., наконецъ, направіеніе ихъ пророчествъ къ 
утвержденію вѣры п. исправлению,- улучшенію и возвышенно нравовъ людей 
(Іерем. 23, 21— 22. Іез. 3, 17— 21. 33, 7— 11. 4 Цар. 17, 13. 
2 Пар. 36, 15— 16), а не късовращенію съ пути истины, къ отступленію 
■отъ Бога, къ жизни нечестивой и развратной, какъ это представляютъ 
въ себѣ ложные пророки и лжеучители. (Втор. 13, 2. 5. 3 Цар. 18,
21. Іер. 14, 14. 23, 14. Іез. 13, 3. Мих. 3 ,1 1 .5 .  Соф. 3 ,4 .  
Мѳ. 7, 15. 24, 4— 5. 11— 12. Рим. 16, 17— 18. 2 Петр. гл. 2. 
1 Іоан. 4. 1— 3. Іуд. ст. 4. 11— 19. 1 Тим. 4 , 1— 2. 2 Тим. 
гл. '3). См. Zell. 2. р. 284— 292. Слов. Михайл. 1869 г. стр. 
268-— 277. Herz. XII. р. 211— 232. Eiehm, Библ. Древн. р. 
1230— 1240.

Прохоръ (Проуоро?— пачальникъ хора, У. и L: Prochorus); Дѣян. 
6, 5 .— Изъ семи діаісоновъ Апостольской церкви, мужей извѣданныхъ, 
исполнепныхъ св. Духа и мудрости, избранныхъ обществомъ вѣрующихъ 
и рукоположенныхъ Апостолами. По преданно, онъ ученикъ Ап. Петра 
и сігутншсъ и писецъ Ап. и Еванг. Іоанна Богослова. Былъ Еписко
помъ въ Никомидіи, и умеръ мученически въ Антіохіи. Мѣсяц. Верш. 
28 Іюля и 4 Янв. Библ. Слов. Яцк. и Благов. Т. 3. р. 46.' Четьи- 
Мин. 4 Янв. Zell. 2. р. 283. Kiehm, Библ. Древн. р. 1230.

Псалтирь ? С’флг, _  хвала, хваленіе, хвалебныя
пѣснщ ЧгаХ|хо(, BtßXoi; (jjaXfjLüiv, ^ГаХтг/рсоѵ; Liber Psalmorum; Псалмы, 
Псалтирь; L: der Psalter): Псал. 9, 15. 21, 26. 32, 1. 47, 11. 
51 , 17. 144, 1. Лук. 20, 42. 24, 44. Дѣян. 1, 20. 13, 33. 
1 Кор. 14, 26. Ефес. 5, 19. Кол. 3, 16 и др.— Древніе Евреи



раздѣляли свящепныя книги Ветхаго Завѣта на три отдѣла: законъ 
(•ѵѴіП) пророковъ (D1K'?}) и нрочія писанія (û^-inp— урасргГа, или 
офб?pacpot) ; книга псалмовъ причислялась къ послѣднему отдѣлу, къ 
которому принадлежали такъ называемый у насъ учительныя книги и ма- 
лыя изъ йсторпчѳскихъ. Господь весь этотъ отдѣлъ обозначаете словомъ 
„Псалмы“ , можетъ быть, потому, что книга псалмовъ занимала первое 
въ немъ мѣсто. Перечисляя с-іи книги, Флавій говоритъ, что 5-ть изъ 
■пихъ Моисеевы, 18-ть кн. пророковъ и 4 заключающая въ себѣ хва- 
лѳпія Богу и полезнѣйшія правила жизни (Прот. Апіан. к. 1. § 8). 
Под. обр. Филонъ (de vita Contempl.) различаете троякаго рода св. 
книги: „ѵоройс, хаі Хбуіa ОеатпаіЫѵта сна itpocp-qx&v, хаі ôjxmouç xal 
та aXXau .

Назвате Псалтири. Книга Псалмовъ въ Еврейской Библіи назы
вается Книгою ссваленій— Р£9) * Слово с^лп или женское 
п^пп— отъ ЬЬп9 въ формѣ Pi el— ^ п , значитъ пѣснь, хвала, хвалеб
ная нѣснь, хвалебныя иѣсни, хваленія (Псал. 21, 26 и надпись 144-го 
Пс.). Такъ называются они, потому что большая часть ихъ содержитъ 
въ себѣ хваленія, благодаренія и славословія Богу. Называются также 
они молитвами— тефиллотъ (П^ЕП) 4 Такъ -въ копцѣ 71-го псалма пи
шется: копчились молитвы ‘Давида, сына‘Іессеева“ . Впрочемъ слово мо
литва-—Тефилла означаетъ и хвалебную пѣснь или гимнъ. Такъ о пѣсни 
Анны, матери пророка Самуила, говорится, что опа молилась (1 Цар. 
2, 1); и пѣспъ Аввакума пророка называется молитвою (Авв. 3, 1). 
Въ Греческой и нашей Славянской Библіи книга эта называется Книга 
псалмовъ— B^Xoç фаХ|А&\> (Лук. 20, 42. Дѣяи. 1, 20), отъ Грече
скаго фаХХсо пою, книга пѣспей; также Псалтирь— фаХттдрюѵ— отъ му- 

■ зыкальнаго ■ инструмента Псалтирь (фаХ-п^рюѵ), потому что псалмы въ 
Іудейской церкви были пѣты и разыгрывались на музыкальныхъ инстру- 
мептахъ. Еврейское слово, соответствующее Греческому фаХріос, есть миз- 
моръ звучать, чирикать, пѣть)— пѣснь, которое въ Еврей
скомъ употребляется только о священныхъ пѣсняхъ, ноемыхъ во славу 
Господа. Zell. 2 р. 293. Herz. 12. р. 270. Keil и Del. наПс. р. 5.

Исторія пссммопѣпія. Начало свящ. пѣснопѣпія должно восходить 
къ самымъ первымъ временамъ тра. Первый языкъ человѣка, безъ 
сомнѣпія, былъ языкъ возвышенныхъ чувствованій, который естественно 
долженъ былъ изливаться въ чувствованіяхъ хвалы, благодарепія и 
славословія къ Господу, такъ' украсившему и обогатившему сво
ими дарами и его самого и окружающую его вселенную. Уже въ 
Словахъ Адама при видѣ новосозданной жены: „се нынѣ кость бть ко
стей моихъ, и плоть отъ плоти моей; она наречется жена, потому что 
отъ мужа взята она“ (см. въ Евр.), замѣтны слѣды поэтической формы



у

речи, следы параллелизма членовъ, составляющего особенность Еврейской 
поэзіи. Изъ послѣдующей исторіи языкъ священной поэзіи видимъ ш  
въ благословеніи Ноя (Быт. гл. 9; здѣсь новая форма— повтореніе однихъ 
и тѣхъ же словъ въ заключеніи ст. 26 и 27: „Ханаанъ же будетъ ра- 
бомъ ему“),— въ благословеніи Мельхиседека (Быт. 14, 19— 20),—  
въ благословеніи Іакова, произпесенномъ имъ къ сынамъ своимъ (Быт. 
49, 1-— 27). Со временъ Моисея свящ. поэзія въ народѣ Божіемъ 
получила особенное развитіе. Величественная нѣснь Моисея, по чудесномъ 
переходѣ чрезъ Чермное море, сопровождаемая пѣніемъ ликовъ женъ съ 
тимпанами, въ предшествіи Маріамы, повторявшихъ въ слѣдъ Моисея 
и сыновъ Израилевыхъ: „Поимъ Госиодеви, славно бо прославися“ (Исх. 
15, 1— 18. 20— 21), представляетъ собою такую нѣснь, которая, 
более или мепее, отзывается во всехъ свящ. гимнахъ и псалмахъ по- 
слѣдующихъ временъ. Чудная судьба Израиля въ настоящемъ и великій 
жребій его въ будущемъ являются прѳдметомъ вдохновенной пророческой 
песни даже въ устахъ инонлемешгаго прорицателя, Валаама (Числ. 23, 
7— 10. 18— 24. 24, 8— 9. 15 —  24). Темъ более чудпыя дѣй- 
ствія Промысла Божія и новые’ опыты благодѣяній Его къ Израилю 
не могли не возбуждать невцовъ къ прославленно Бога въ самомъ Израиле. 
Число такихъ песней во времена Моисея на столько было велико, что 
изъ пихъ составился целый сборникъ песней подъ именемъ Книги- бра
ней Господнихъ (Числ. 21, 14— 15. 17— 18. 27— 80). Ііъ числу 
памятниковъ древней Еврейской поэзіи относится и обличительная и 
вместе пророчественная песнь Моисея, которая написана имъ была въ 
обличеніе пеблагодарнаго къ Богу народа, и наконецъ пророческое его 
благословеніе сыповъ Израилевыхъ предъ его смертію (Втор. 32, 1— 43. 
и гл. 88). После Моисея, при преемнике его, I. Навине, мы встрѣ- 
чаемъ другой сборникъ подъ именемъ „Кпиги Праведнаго “ , въ кото
ромъ, вероятно, содержались хвалебпыя пѣсни въ прославлепіе новыхъ 
благодеяній Божіихъ къ народу Еврейскому (Числ. 21, 16— 18) и 
особенно славныхъ ігобѣдъ, одѳржанныхъ надъ врагами нри завоеваніи 
земли обетованной (Нав. 10, 12-— 14). „Относительное обиліе, разно- 
образіе и внутреннее поэтическое достоинство... упомипаемыхъ въ св. Пи- 
саніи произведет# св. поэзіи Моисеева періода съ присоединеніемъ къ 
нему времени I. Навина, пишетъ Г. Вишпяковъ (Изслѣд. о происх. 
Псалт. 1875 г.), свидетельствуют о значительно высокой степени 
развитія только что начавшейся съ Моисеемъ собственно Еврейской 
священной Лирики. Мы встрѣчаемъ уже здесь образцы всехъ ро
довъ св. песней, какія въ нослѣдствіи находимъ въ книге Псал
мовъ— хвалебно-благодарственныхъ, элегически-молитвенныхъ и пророче- 
ствепно-дидактическихъ. Правда, все эти песни отличаются еще перво
бытною простотою и безъискуствеппостію, не имѣютъ. еще правильнаго 
строфическаго раздѣленія и соразмерпости, но по высоте иоэтическаго 
вдохновенія, чистоте, живости и силе чувствованій, священпой важности



языка, нри своей краткости и сжатости изобилующаго богатствомъ пре- 
красныхъ возвышѳниыхъ образовъ,— представляютъ на столько совершен
ные образцы св. Евр. поэзіи, что совершенство ихъ въ такую раннюю 
нору исторіи Евр. народа решительно изумляетъ собою безиристрастныхъ 
ученыхъ пзслѣдователей. Высокая личность Моисея, освободителя, вождя 
и законодателя Евр. парода, великое, безсмѳртноѳ въ исторіи этого на
рода зиачепіѳ событій его времени, шіѣвшихъ рѣшительное вліяніе на 
нроисхожденіе и содержаніе означенныхъ нѣсней, еще болѣе возвышало 
ихъ цѣну и важность,, дѣлаяихъ величественными, классическими образ
цами для всѣхъ послѣдуюцихъ временъ развитія священнаго псалмонѣнія. 
Оттого отголоски ігЬсней Моисеева времени раздаются во всей Псалтири 
до пѣсней самаго ноздняго происхожденія (См. Виши. р. 46 и 47). 
Слѣдующее за временемъ Моисея и I. Навина время, извѣстиое въ исторіи 
Евреевъ крайнимъ упадкомъ религіозно-нравственнаго и политическаго 
ихъ состояпія, не могло, конечно, благопріятствовать развитію священной 
поэзіи. Тогда, при общемъ упадкѣ внутренняго и внѣшпяго благосостоянія, 
и Слово Господне было рѣдко, и видѣнія .были не часты. Но и въ эту 
печальную эпоху изъ устъ пророчицы Деворы слышится торжественная 
побѣдпая пѣснь (Суд. 5, 2— 31), по высотѣ священнаго поэтическаго 
вдохновенія и величественной красотѣ своей достойная гораздо лучшей 
норы св. псалмопѣнія, и въ свою очередь послужившая образцемъ для 
нѣкоторыхъ песней Псалтири (напр. 1. 7. 67 . 96 и др.). Въ ней 
уже мы находимъ искуственпое строфическое расположеніе и дѣлепіе, 
свидетельствующее о ранней обработке формы свящ. песнопеній Израиля. 
Другая священная песнь раздается уже въ самомъ конце эпохи Судей, 
на границе возвещаемаго ею лучшаго будущаго; это благодарствен
ная молитва и вместе ігЬснь Анны, -матери того, кто помазалъ въ 
цари Псалмоцѣвца Израильскаго. Съ пророкомъ Самуиломъ наступаютъ 
для Израиля лучшія времена. Этотъ великій и верный служитель Іе- 
говы и величайшій изъ пророковъ после Моисея своею сильною борьбою 
ігротивъ идолопоклонства и пороковъ, и другихъ общественвыхъ недуговъ, 
своими поученіями и обличеніями, своими ежегодными путѳшествіями по 
Израильской земле, наконецъ учрежденіемъ училищъ пророческихъ и во
обще своимъ могущественнымъ вліяніѳмъ возбудръ религіозный духъ на
рода, возвысилъ нравственность, возстановилъ ослабевшія связи націо- 
нальнаго единства,— и такимъ образомъ возвратилъ еврейскому народу 
утраченную силу и далъ ему прочное положеніе среди враждебныхъ ему 
народовъ языческихъ. Такое возро^деніе народа оживило въ немъ и 
силу поэтическаго творчества и служило вернымъ подготовленіемъ для 
наступавшая цветущаго состояния Еврейской поэзіи. Особенную важность 
въ этомъ нодготовленіи имело учрежденіе училищъ пророческихъ, где 
сыны пророческів, подъ руководствомъ самого Самуила, въ удаленіи отъ 
мірскизй> заботъ и тревогъ, среди благочестивыхъ унражненій— изученія 
Закона Божія, размышленія, общественной молитвы, музыки и шЬнія,



* развивали и воспитывали въ себѣ внутреннюю воспріѳмлѳмость къ вну- 
шеніямъ Духа Божія, и так. обр. удостоивались дара пророческаго, и 
возвышались до Божествѳнныхъ видѣній и откровеній. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что учрежденіе это имѣло сильное вліяніе на возвышѳніе* ду
ховной жизни въ Израиле (1 Цар. 10 , 5 . 19 , 19— 20). Этому 
учрежденію, безъ сомнѣнія, обязанъ и царь Давидъ поэтическимъ сво
имъ расположеніемъ; здѣсь, конечно, получило оно, если не свое начало, 
то— свое развитіе и обра ваніе. Онъ, будучи еще настыремъ овецъ 
отца своего, занимался уже музыкой и съ юныхъ лѣтъ извѣстенъ былъ 
этимъ искусствомъ, соединяя съ нимъ глубокое благочестіе сердца. »Я 
былъ мѳныпій между братьями моими, и юнѣйшій въ домѣ отца моего, 
говоритъ отъ лица его неизвестный писатель послѣдняго псалма въ Гре
ческой и Славянской пашей Библіи; я пасъ овѳцъ отца моего. Руки 
мои сдѣлали органъ, персты мои настраивали псалтирь*, и очень ве
роятно, что тогда уже въ мирной типшнѣ природы онъ игралъ и пѣлъ 
не однѣ только- чужія пѣспи, но слагалъ и свои собственныя. Во вся
комъ случаѣ, большая часть прекрасныхъ, изъ природы заимствован- 
ныхъ чувствеиныхъ образовъ, которыхъ такъ много встречается у него 
въ псалмахъ его, обязаны своимъ нроисхожденіемъ этому раннему, впе
чатлительному періоду пастушеской жизни певца Виѳлеемскаго. Съ по- 
мазаніемъ его въ царя надъ Израилемъ совершилось и высшее, посвяще- 
ніе его въ псалмопевца Израильскаго. Съ этого времени, подъ влія- 
ніемъ почившаго на немъ Духа Божія, природиыя его дарованія полу- 
чаютъ возможность развиться шлнѣйшимъ и всестороннимъ образомъ. Съ 
этого времени, конечно, существовала близкая связь и- дружественныя 
отношенія между Давидомъ и пророкомъ Самуиломъ и пророческою шко
лою и священниками, что должно было иметь самое благотворное влія- 
піе на юпаго помазанника и будущаго сладкаго певца Израилева (сн. 
1 Цар. 19, 18. 21 , 1— 9. 22 , 14— 15. 20— 28). Здесь, ко
нечно, въ сообществе пророковъ и священниковъ уразумелъ онъ всю 
ширину, глубину и высоту Закона Божія, здесь научился совершѳнней- 
шимъ образомъ познавать Бога-Творца и ПроаЬзслителя и безконечныя 
совершенства Его въ прекрасной величественной природе и въ судьбахъ 
жизни человеческой, что такъ прекрасно опъ восігЬлъ потомъ во мно
гихъ шѣсняхъ своихъ (сн. Псал. 8. 22. 64 и др.). Но полное раз- 
витіѳ священно-поэтическаго дара его безспорно принадлежитъ последую
щему за темъ времени, времени его гоненій отъ Саула. Гоненіе и стра- 
даніе есть великая школа образованія, въ которой развиваются л креп
нуть духовныя силы человека и целыхъ народовъ, если оне не слиш
комъ разслаблены чувственностью и способны крепнуть и возвышаться. 
А Давидъ, после помазанія, после победы надъ Голіаѳомъ, восходилъ 
къ своему прославленію решительно путемъ страданій (см. 1 Цар. гл.
18. 19. 22. 23. 24 . 26). Страданія эти должны были производить 
большое вліяніе на развитіе дара псалмопенія. 'Музыка и пеніе должны



были получить теперь особенную цѣну въ глазахъ его и сдѣлаться не- * 
обходимымъ средствомъ утѣшенія и уснокоенія удручаемый скорбію души 
его. Нанраспо говорятъ, что въ онасиостяхъ гоненія Давиду было не 
до иѣспей. Такое возражевіе можетъ имѣть значеніе только въ нрило- 
женіи къ искуственяымъ произвѳденіямъ поэтовъ, чуждыхъ истиннаго 
вдохповѳнія, которыхъ пѣсни не составляютъ нѳпосредственнаго изліянія 
ихъ чувствъ. Грустныя пѣспи Давида во время тяжелыхъ иснытаній 
жизни его столь же естественны, какъ наши слезы л жалобы на горькую 
судьбу свою. Это тѣмъ болѣе должно сказать о Давидѣ, котораго скорб
ное сердце іголпо при этомъ глубокихъ религіозныхъ чувствованій и 
жаждетъ излиться предъ Богомъ въ словахъ пламенной молитвы. И дей
ствительно, въ иѣспяхъ изображаетъ онъ тяжесть и глубину не заслу- 
жепныхъ своихъ страданій; пѣспями облегчаешь онъ скорбь свою, умиряя 
ими справедливая нѳгодованія сердца своего; въ пѣсняхъ изливаетъ онъ 
предъ Богомъ печаль свою и умоляетъ Его о помощи; пѣснями укрѣп- 
ляетъ онъ себя къ безропотному перенесепію страданій; въпѣсняхъ воз- 
сылаетъ онъ хвалу и благодарность Богу за Его непрестанное попеченіе 
о немъ и охраненіе его; пѣснію, наконецъ, оплакиваетъ онъ смерть 
своего гонителя Саула и своего друга, сына'Саулова, Іонаѳана. Сло
вомъ, пѣсни Давида сопровождаюсь собою всѣ важнѣйшія обстоятельства 
въ исторіи его гопеній отъ Саула. Давидъ не оставилъ пѣсненнаго своего 
расположенія и на царскомъ престолѣ, гдѣ многочисленныя и разнообразный 
его дѣла и предпріятія представляли самую обильную матерію для псалмо- 
нѣнія. Онъ-, по словамъ премудраго сына Сирахова, „ послѣ каждаго дѣла 
своего прииосилъ благодарепіе Святому Всевышнему словомъ хвалы; онъ 
отъ всего сердца вослѣвалъ и любилъ Создателя своего; онъ поставилъ 
предъ жертвенникомъ пѣснопѣвцевъ, чтобы голосомъ ихъ услаждать пѣс- 
нопѣпіе; онъ далъ праздникамъ благолѣпіе, и съ точностію ойредѣлилъ 
времена, чтобы они хвалили святое имя Его и съ ранняго утра огла
шали святилище“ (Сир. 47, 9 — 12). Пѣснопѣнія его служили однимъ 
изъ наилучшихъ средствъ для общепія его съ народомъ, для ' проведе- 
нія въ массу народа мудрыхъ его плановъ, для возбужденія духа вѣры 
и благочестія въ народѣ, для укрѣплепія національнаго единства, для 
питанія въ немъ взаимной любви, справедливости, благости и другихъ 
добродѣтелѳй. Величественное обѣтованіе Божіе о вѣчномъ престолѣ дома 
«го, указывающее на вѣчное царство Мессіи, было для Давида новымъ 
Божественнымъ нобужденіемъ къ прославленно Бога въ его пѣснопѣніяхъ. 
Грѣхопаденіе Давида и слѣдовавшія за тѣмъ наказанія Божіи помра- 
чаютъ, конечно, славу его царствованія; но глубокое и чистосердечное 
«то раскаяпіѳ дало удобный случай раскрыться ■ дару его псалмопѣнія 
въ новой формѣ прекрасныхъ покаянныхъ псалмовъ, которые съ того 
времени сдѣлались незамѣнимыми образцами молитвъ для всякаго каю
щагося грѣшника ■ (Псал. 6 . 81 . 37 . 38. 50. 142). Особенное влія- 
ніѳ на развитіе нсалмопѣнія во всей его красотѣ и совершенствѣ имѣло



• сдѣланное Давидомъ внѳсѳніе музыки и пѣнія въ составъ Еврейскаго Бо- 
гослуженія съ учрежденіѳмъ’ при Скипіи хора пѣвдовъ и музыкантовъ. 
Слѣды употребленія музыки и пѣпія можно находить и въ прежнее время 
(Числ. 10, 8. 1 Цар. 10, 5. 19, 20); но общественно-богослужебный 
характеръ въ первый разъ ііолучаетъ оно при Давидѣ. Это было по 
случаю торжественнаго перенесенія Ковчега завѣта изъ Киріаѳ-Іарима 
въ новоустроенную скинію па Сіонѣ. Перенесете ковчега на Сіонъ со
вершалось при звукѣ неслыханнаго дотолѣ дѣлаго оркестра музыкаль-' 
ныхъ орудій, при чемъ безъ сомпѣпія пѣлись не только на этотъ слу
чай составленныя иѣсни (Псал. 14 и 2В), но п другія пѣсни Давидовы
(1 Пар. 15, 16— 22. 28). Этимъ положено было начало общественно- 
богослужебнаго употребленія музыки и лѣнія, которое дѣлается послѣ сего 
всегдашнимъ и получаетъ определенный порядокъ и устройство. Учреж- 
деніе это имѣло самыя благодѣтельныя нослѣдствія, распространяя свое 
чудное дѣйствіе и освященіѳ на всю духовную жизнь народа, и онъ 
продолжалъ славить Господа словами пѣсней по установленію Давида 
во всѣ послѣдующія времена послѣ Давида. Конечно, любовь къ пѣнію 
и музыкѣ спльнѣе и нлодотворнѣе проявлялась при жизни самого Давида. 
Въ это время извѣстнѣйшіѳ изъ музыкантовъ и пѣвцовъ были: 
Асафъ, Еманъ и Идиѳунъ. Они соединяли въ себѣ даръ вдохновеннаго 
поэтическаго творчества. Св. Писаніе прямо называетъ ихъ пророками
и прозорливцами (Ш ар. 25, 1— 5). При сотрудничествѣ этихъ бого-
просвѣщенныхъ мужей творческимъ геніемъ Давида псалмопѣніе возведено 
было на такую высокую степень, какой оно никогда болѣе не достигало. Уже 
Соломонъ, при всей своей мудрости и славѣ своего царствованія, пе могъ 
поддержать цвѣтущаго состояпія псалмопѣпія, въ какое оно приведено 
было отцемъ его. По особенному характеру своей мудрости, обращенной 
болѣе къ предметамъ внѣшняго міра и житейскаго благоразумія, нежели 
къ внутренней нравственно-религіозной жизни, онъ является не псалмо- 
пѣвцемъ, а творцемъ особеннаго рода священной дидактической поэзіи, 
нзвѣстной подъ именемъ Притчей. Правда, опъ наппсалъ также тысячу 
пять иѣсней (3 Цар. 4, 32); но въ св. канонѣ подъ его именемъ на
ходится только 2 псалма (71 и 126) и таинственная книга Пѣсни 
пѣсней. Впрочемъ онъ поддерживалъ порядокъ и устройство Богослу- 
женія, введенные Давидомъ. Во все время, сперва при Сішнін, а по- 
томъ при новосозданномъ храмѣ Іерусалимскомъ продолжали существовать 
учрежденные Давидомъ левитскіе хоры пѣвцовъ для славословія Господу 
и раздаваться св. гимны, составленные Давидомъ и его пѣвцами, и по 
поводу нѣкоторыхъ особенныхъ обстоятельствъ его царствованія состав
лялись нѣкоторыя и новыя пѣсни, каковы на пр. вышеупомянутые псалмы 
Соломона и вѣроятно 44-ый Пс. сыновъ Кореевыхъ и 131-ый, необо- 
значенный именемъ писателя, относящійся, какъ полагаютъ, къ его вре
мени. Но Соломонъ не сохранилъ до конца жизни своей благочестивой 
ревности къ служенію Богу Израилеву, а съ его паденіемъ паю бла-



гочестіе и въ народѣ, который и безъ того всегда склоненъ былъ къ 
увлѳчелію языческими заблужденіями и пороками. Такой упадокъ благо- 
честія пе могъ не отозваться и на псалмопѣніи. Это особенно обнару
жилось послѣ смерти Соломона. Съ раздѣленіемъ царства Еврейскаго, 
избранный отложившимися отъ дома Давидова десятью колѣнами царь, 
чтобы порвать всякій союзъ съ домомъ Давидовымъ, ввелъ поклоненіе 
двумъ тельцамъ въ своемъ царствѣ, прежніе священники были при этомъ 
удалены, безсмертные гимны Давида перестали раздаваться въ Израилѣ, 
прежніе праздники замѣнены новыми, во время которыхъ служили жрецы—  
невѣжды (3 Дар. 12, 26— 33. 13, 33 и 2 Пар. XI, 13— 15). Для 
сохраненія и развитія псалмопѣнія осталась одна Іудея. Но и въ ней 
не много было благочестивыхъ царей. Было даже время, когда храмъ 
Іеговы стоялъ совершенно пустымъ и оскверненъ устроеніемъ въ немъ 
идольскихъ алтарей (2 Пар. 24, 7 . 18 . 28 , 24— 25. 33 , 4'— 7. 4 
Цар. 21, 3— 7 и др.). Понятно, что при такомъ состояніи псалмопѣніѳ 
должно было придти въ упадокъ. Впрочемъ въпродолженіе 370-ти лѣтняго 
существованія царства Іудейскаго оно нѣсколько разъ снова пробуждалось и 
возвышалось. Такъ было при благочестивыхъ царяхъ, Іосафатѣ, Езекіи и 
Іосіи (2 Пар. 20, 18-— 22. 28. 29, 25— 30. 35, 15). -Попеченію 
этихъ царей о сохраненіи и возвышеніи вѣры и благочестія въ народѣ 
особенно содействовали своею вдохновенною проповѣдію и высокимъ нрав-. 
ственнымъ вліяпіемъ пророки, которыми особенно богато было это время, 
и изъ которыхъ иные были вмѣстѣ и вдохновенные нѣвцы. Іінига про
рока Исаіи, за исключѳніемъ не мпогихъ историческихъ мѣстъ, вся на
писана языкомъ поэтическимъ; но при этомъ нѣкоторыя его пророчества 
по преимуществу излагаются въ видѣ пѣсней, каковы на пр. 5 , 1— 30. 
12, 1— 6. 14 , 4— 21. 26, 1— 21. Пророкъ Іеремія написалъ пѣснь 
плача по случаю разрушенія Іерусалима Халдеями. Другая элегическая 
пѣснь его на смерть Іосіи до насъ не дошла (2 Пар. 35 , 25). Книга 
пророка Аввакума вся написана прекраснымъ поэтическимъ языкомъ, съ 
правильнымъ строфическимъ раздѣленіемъ и оканчивается вдохновенною 
пѣснію (гл. 3). Изъ послѣдняго стиха ея видно, что она пѣта была 
хоромъ съ музыкальными инструментами. Можно думать, что новыя бла
годеяния Божіи производили и новые псалмы. Въ кн. Псалмовъ мы 
имѣемъ нѣсколько весьма живыхъ и вдохновенныхъ пѣсней, большею 
частію Асафовыхъ и Кореевыхъ, которыя по своему содержанію должны 
быть отнесены къ временамъ Іосафата и Езекіи; таковы псалмы: 74 , 
75 и 82— Асафовы, 45 , 46 , 47 и 86— Кореевы, и 65 , 66 , 90 
и 91— неизвѣстныхъ писателей. Вскорѣ наступило потомъ и паденіе 
царства Іудейскаго, о которомъ предсказывали пророки. Впрочемъ съ 
цадѳніѳмъ этимъ и наступившимъ плѣненіемъ не оканчивается ист.орія 
псалмопѣнія. Напротивъ плѣненіе должно было возбудить религіозноѳ 
чувство въ народѣ. И вотъ, тогда какъ во дни нечестивыхъ царей Іудеи 
равнодушно проходили мимо опустѣвшаго Храма въ капища язычѳскія,



теперь изъ Вавилона неслись горячія молитвы плѣнниковъ къ Іерусаіиму 
и Храму. Теперь и Сіонскія пѣсни съ музыкальными инструментами но- 
лучаютъ въ ихъ глазахъ особенную цѣну, и вмѣстѣ съ пророчествами 
становятся наилучшимъ и единственнымъ средствомъ утѣшѳнія и ободре
ния. На рѣкахъ Вавилонскихъ сидѣли Іудейскіе пленники, повѣсивъ 
па ивахъ арфы свои, и плакали, воспоминая Сіонскія пѣсни. При этомъ 
за Сіонскими пѣснями изливались, конечно, и собственные молитвенные 
воігля ихъ къ Богу о помощи, утѣпгеніи и избавленіи. Къ этому вре
мени относятся находящееся въ Псалтири пѣсни или псалмы: 101, 104, 
105 и 136. Еще болѣе написано было пѣсней по возвращеніи изъ 
плѣна, въ которыхъ выражались то чувства скорби и сокрушенія о 
прежнихъ грѣхахъ, то чувства благодарной радости и торжества въ из- 
бавлепіи отъ рабства, то опять чувства скорбно-молитвенныя при про
должающейся борьбѣ то съ разными своими нуждами, то съ враждебными 
дѣйствіями со стороны сосѣднихъ народовъ. Кто были писатели ѳтихъ 
псалмовъ, трудно сказать по нѳимѣнію надписей падъ многими псалмами. 
У LXX нѣкоторые приписываются Аггею и Захаріи. Во всякомъ слу
чае теперь было много новыхъ псалмовъ, написанныхъ съ живымъ и 
сильнымъ чувствомъ воодушевленія. Къ этому времени относятъ слѣдую- 
щіе псалмы: 84 , 106 , 110— 120, 124— 125, 127— 1 2 9 ,1 3 8 — 136, 
145— 150. Даръ псалмопѣнія, такъ какъ и даръ пророчества, закан
чивается проповѣдію послѣднято ветхозавѣтнаго пророка Малахіи и вре
менами Ездры. Ни о какихъ позднѣйшихъ псалмахъ не упоминается, и 
нѣтъ признаковъ ни въ одномъ псалмѣ, чтобы'онъ написанъ былъ послѣ 
временъ Ездры. Временами Ездры вообще заканчиваются Св. книги вет- 
хозаветныя. Во времена Маккавейскія Свящ. книги Еврѳйскія хранились 
уже въ книгохранилище (2 Мак. 2, 13). См. Вишн. о происх. Псал
тири 1875 г. стр. 36— 86. сн. Герц. 270— 274.

Писатели псалмовъ и время ихъ писанія. Два касательно этого 
предмета существуютъ мненія: по однимъ все Псалмы принадлежав Да
виду; по другимъ они принадлежав разнымъ писателямъ. Первое мне
те высказывали изъ отцевъ и учителей церкви: св. Григорій Нисскій, 
св. Амвросій Медіоланскій, св. Іоаннъ Златоустъ, Блаж. Августинъ, 
Блаж. Ѳеодоритъ, Кассіодоръ, Евѳимій Зигабѳнъ, Филастрій и другіе. 
Другаго мненія держались: Оригенъ, св. Иларій Пиктавійскій, св. Аѳа- 
насій Александрійскій, св. Василій В ., блажен. Іеронимъ, Евсевій Кес- 
сарійскій и другіе. Такъ какъ Давидъ былъ въ полномъ смыслѣ отцезгь 
св. пѣснопѣнія, возведшій его на высшую степень процвѣтанія, какой 
оно ни прежде, ни после его не достигало, такъ какъ онъ первый далъ 
ему богослужебное употребление, не только сохранявшееся во все времена 
ветхозаветной Церкви, но и перешедшее въ церковь Христіанскую, и 
такъ какъ действительно ему принадлежитъ большая часть пѣсней Псал
тири, то, конечно, можно называть его виновникомъ и творцемъ всѳйг
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Псалтири. Въ этомъ смыслѣ, ири уиотребленіи св. пѣсней при Бого- 
сяужѳніи, большею частію ставили имя одного Давида, какъ преимуще
ственная ихъ Писателя (сн. 2 Пар. 7 , 6. 23, 18. 1 Ездр. 3 , 10. 
Евр. 4, 7). Но различіе языка псалмовъ, надписанныхъ въ Еврей
скомъ именемъ Давида, отъ другихъ псалмовъ, ясныя указанія въ дру
гихъ псалмахъ на времена позднѣе Давида, надписанія другихъ псал
мовъ подъ другими именами, на примѣръ Моисея, Соломона, Асафа, 
сыновъ Еореевыхъ и проч., и наконецъ свидетельство 2 кн. 
Пар. (29 , 30), ясно даютъ видѣть разныхъ писателей книги Псал
мовъ, принадлежащихъ разнымъ временамъ. На основаніи надписей 
псалмовъ б ъ  Еврейскомъ, также характера языка псалмовъ, самаго 
ихъ содержанія, и другихъ сохранившихся о нихъ свидѣтельствъ, 
большая часть псалмовъ приписываются Давиду. Давиду, по над
писи въ Еврейскомъ, принадлежатъ слѣдующіе 73 псалма: отъ
В-го до 40-го, за исключеніемъ 32-го псалма, и потомъ: 50— 54; 
67— 69. 85 . 100. 102 . 107— 109. 121. 123. 130. 132 и нак. 
137— 144. Ему же по переводу LXX-ти принадлежатъ и 1 и 2-ый 
псалмы, хотя въ Еврейскомъ остаются и безъ надписи, равнымъ обр. и 32 
псаломъ по переводу LXX-ти принадлежитъ ему же. Сн. о всѣхъ сихъ 
псалмахъ у Вишн. стр. 110— 2 85 .— Кромѣ Давида, псалмы, по над- 
писямъ, приписываются слѣдующимъ писателямъ: 1 ., пророку Моисею 
89-й псаломъ; 2 ., Соломону— въ Евр. 72-й и 127-й, а у насъ 71 
и 126-й; В., Асафу 12-ть псалмовъ: 49. 72 —  82.; 4 .,  сынамъ 
Корея— десять псалмовъ: 41 . 43— 48. 83— 84. 86.; 5 .,  Еману—  
87-й псаломъ; 6 ., Еѳаму— 88-й псаломъ; 7 ., Идифуму— 38-й пса
ломъ; и 8 . ,  Іереміи— 136 псал.— Остаются не надписанными въ Еврей
скомъ слѣдующіе псалмы: 32. 65— 66. 91. 94— 95. 103— 106. 
110— 120. 122. 124— 125. 127— 129. 131. 133— 135. 145—  
150. й  изъ этихъ псалмовъ многіе принадлежатъ также Давиду. Такъ 
у LXX именемъ Давида надписываются псалмы: 32 . 90. 9 2 — 99. 
103. 136 и послѣдній псаломъ. Изъ остальныхъ, не надписанныхъ 
ни въ Евр., ни у LXX-ти, иные, какъ 65 и 66 псал. принадле
жатъ, вѣроятно, къ временамъ йсаіи и Езекіи; къ этому же времени 
вѣроятно, принадлежатъ псалмы 90 и 91 , также 92— 99-й; другіе, 
какъ 101 и 105-й относятся ко временамъ плѣна, наконецъ остальные 
съ 106-го и 110-го— къ временамъ послѣ плѣна. Сн. Вишн. стр. 
430— 514. Для тѣхъ, кои смущаются не надписанными псалмами, не- 
извѣстностію, кому, они принадлежатъ, и слишкомъ усиливаются при
вести все въ ясность, не излишне припомнить здѣсь слова объ этомъ 
одного изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ пастырей и учителей: „когда цер
ковь Еврейская освятила всѣ ихъ своимъ употребленіемъ, пишетъ онъ; 
когда церковь Христіанская, наученная примѣромъ самого Спасителя и 
Апостоловъ, пріѳмлетъ ихъ еъ благоговѣніемъ: тогда слишкомъ заботли
вое разъисканіе о писателяхъ будетъ безилодно. Можетъ быть, Духу



Божію угодно было сокрыть имена писателей для того, чтобы мы менѣѳ 
заботились о писателяхъ, нежели о написанномъ въ наставленіе и на- 
зиданіе нате“ . Павск. о кн. П ерт. стр. 43.

Надписи Псалмовъ. Псалмы имѣютъ разныя надписи. Кто сдѣлалъ 
эти надписи, не извѣстно; по вѣроятно, онѣ сдѣланы въ разныя вре
мена и разными лицами. Нѣкоторыя изъ нихъ находятся только въ 
Еврейскомъ текстѣ, другія— только въ Греческой Вибліи, или только 
въ Славянской. Надписи, внесенпыя въ Греческую Виблію, коихъ нѣтъ 
въ Еврейской, находятся надъ псалмами: 32 , 42, 70 , 90, 92, 98, 
103, 115— 118, 145— 148. Въ псалмахъ: 104, 107, 113, 114, 
1 3 5 =  слово „аллилуія* поставлено въ Греческой Библіи въ надписяхъ, 
надъ псалмами, а въ Еврейской— въ концѣ предшествующихъ псалмовъ. 
Въ Славянской Библіи встречаются или особыя надписи, какъ на пр. 
надъ 1 и 2-мъ псалмами: псаломъ Давиду; или въ видѣ дополнѳнія
къ надписямъ Греческимъ. Такъ на пр. надъ псалмами: 32 , 48, 90 
и 94-мъ прибавлено: не надписапъ у Еврей; въ 136-мъ: псаломъ Іе- 
реміевъ; въ 6 4-мъ: пѣснь Іѳреміева и Іезекіилева, людей пере-
•селѳнія, егда хотяху исходити; въ 71 — : псаломъ Давиду; въ
137-мъ псаломъ Аггея и Вахаріи; въ 5 4-мъ: Асафу, тогда какъ
въ Еврейскомъ: ученіе Давида; въ 138-мъ: псаломъ Вахаріинъ въ 
разсѣяніи; въ 70-мъ: Давиду псаломъ сыновъ Іонадавовыхъ и первыхъ 
плѣншихся, не надписанъ у Еврей. Подобная прибавленія противъ Еврей
ской и Греческой Библіи видимъ въ псалмахъ: 95. 96. 99 и др. 
Касательно надписей вообще надобно заметить, что большая часть изъ 
нихъ весьма древни, потому что встречаются въ самыхъ древнихъ из- 
даніяхъ Еврейской и Греческой Библіи, и въ древнихъ переводахъ, и 
у древнихъ отцевъ Церкви. Что касается до надписей въ нашей Сла
вянской Библіи, то, за исключеніемъ не многихъ, и оне большею час- 
тію находятся въ техъ или другихъ изданіяхъ Греческой Библіи, и въ 
Вульгате, и у отцевъ Церкви. Палл. Еп. Сар. Толк, на Псал. 1872 г. 
Предв. свед. р. XIV— Х У .— Касательно значенія надписей должно
заметить, что 1., большая часть изъ нихъ, ,какъ мы видели, показы-
ваютъ ихъ писателей, на прим. Давида, Асафа, сыновъ Кореевыхъ, 
и пр.; 2 ., другія означаютъ свойства самыхъ псалмовъ, на пр. песнь, 
молитва, хвалебная песнь, ученіе, и пр.; 3 ., иныя указываютъ на
лица, къ которымъ были отсылаемы дія употребленія въ Храмѣ, на пр.
Идиѳуму, Еѳану, Еману, начальнику хора, сынамъ Кореевымъ; 4 .,
иныя показываютъ цель и назначеніе, для чего писаны псалмы, на
прим. въ наученіе, для вразумленія (Псал. 4 и 59), или—  случай, 
по которому писаны, на прим. по случаю избавленія отъ враговъ 
(Псал. 17), по случаю бегства отъ Авессалома (Псал. 3 ), при
обновленіи дома (29 ), на день Субботный (91), о Соломоне (71),
по случаю донесенія Дойка Саулу о Давиде (Псал. 51 ), по слу-
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•чаю обличенія Давида пророкомъ Наѳаномъ (50), когда Давидъ за- 
хваченъ былъ Филистимлянами въ Геѳѣ (Псал. 55), когда онъ бѣжалъ 
отъ Саула (56 ), когда Саулъ послалъ стеречь домъ Давида (58 ), и пр.;
5 ., іпгыя, наконецъ, указываютъ па напѣвъ псалма и на музыкальныя 
орудія, на которыхъ падобно было разыгрывать псалмы, на прим. на 
Геѳскомъ орудіи (Псал. 8. 80— 8В), на осмиструнномъ (1 1 ), на му- 
зыкальномъ орудіи Шошанъ (44), на Аламоѳъ (45), на струнныхъ 
орудіяхъ (53 и 54), па нузыкальномъ орудіи Шушанъ— Эдуѳъ (59 . 
79), на Шошаннимѣ (68), на Махалаѳъ (87) и пр. и пр. См. 
пазванія эти здѣсь подъ ихъ именами. Сп. Палл. Толк, на Псал. 
р. XIY— XIX. Bosenm. на Псал. 1881 г. р. 10— 20. Herz. X II. 
р. 279— 281.

Собраніе псалмовъ въ настоящемъ его видѣ и время сего со
бранья. „Настоящее собраніе Псалмовъ, какое представляется въ Псал
тири, пишетъ о. Вишняковъ, нѳ ость собраніе первоначальное, непо
средственно принадлежащее одному или нѣсколькимъ лицамъ одного вре
мени, а представляетъ нослѣднюю дополненную редакцію нѣсколькихъ 
предшествующихъ собраній, относящихся къ различнымъ эпохамъ исто- 
ріи псалмопѣнія“. Правда, ветхозавѣтные писатели ни разу не упоми
наютъ о существовали какихъ либо собраній св. пѣсней. Единственное 
прямое свидетельство о собраніи псалмовъ представляетъ вторая книга 
Маккавейская (2 , 13), по которому оно относится къ временамъ Не- 
еміи, около шести столѣтій спустя послѣ происхожденія псалмовъ вре
мени Давида. Но не льзя допустить, чтобы Евреи не позаботились до 
времени Нееміи о собраніи свящ. своихъ пѣсней. Изъ самаго состава и 
расположенія Псалтири видно, что прежде этого полнаго и окончатель
наго собранія псалмовъ существовало уже нѣсколько меныпихъ собраній. 
Въ началѣ Псалтири помещаются псалмы древнейшіе, преимущественно- 
принадлежащее Давиду, хотя не въ строгомъ порядке; за ними еле- 
дуютъ, хотя также не въ строгой постепенности, целыми группами,, 
псалмы Асафовы и сыновъ Кореевыхъ, въ коихъ вовсе нетъ псалмовъ 
Давидовыхъ; въ дальнейшихъ частяхъ Псалтири следуютъ псалмы 
позднейшаго времени, среди которыхъ опять встречаются псалмы Да
вида и притомъ целыми группами. Если бы собраніе псалмовъ принад
лежало одному лицу и одному времени, то такая разрозненность псалмовъ 
была бы не объяснима; тогда следовало бы ожидать, что псалмы Да
вида всѣ будутъ собраны въ одну большую группу; за ними также це
лыми группами слѣдовали-бы псалмы, надписываемые именами певцовъ 
Давидовыхъ и другихъ чнеизвестныхъ писателей. Но такого порядка въ 
Псалтири мы не видимъ. Такая разрозненность ничемъ не .можетъ быть 
объяснена, какъ только тѣмъ предположеніемъ, что настоящему, пол
ному собранію псалмовъ предшествовали разныя меныпія собранія, при- 
надлежавпгія разнымъ собирателямъ и разнымъ временамъ, и настоящій



составитель Псалтири, пользуясь существовавшими уже до него сборни
ками, удержалъ ихъ въ томъ составѣ, какъ онѣ были до него собраны, 
соединивъ только ихъ въ одинъ общій сборникъ, безъ существен- 
ныхъ измѣпеній. Что действительно существовало несколько мѳншихъ 
собраній псалмовъ прежде соединенія ихъ въ одинъ общій сборникъ, это 
подтверждается свидетельствомъ самой Псалтири. Въ конце 7 1 -то 
псалма говорится: кончились молитвы Давида, сыпа Іѳссѳва“, и далѣѳ
слѣдуютъ псалмы Асафовы и сыповъ Кореѳвнхъ, въ которыхъ за исклю- 
ченіемъ 85 псалма, вовсе нетъ псалмовъ Давидовыхъ, въ слѣдующихъ 
же частяхъ Псалтири мы опять встречаемъ 17-ть псалмовъ съ надни- 
саніемъ Давиду. Не льзя никакъ представить, чтобы одинъ и тотъ же 
собиратель псалмовъ Давидовыхъ, сказавши, что кончились псалмы Да
видовы, чрезъ несколько псалмовъ, сталъ опять продолжать собраніе 
псалмовъ Давидовыхъ, или, чтобы онъ, имея въ виду представить 
после еще довольно значительную коллекцію псалмовъ Давидовыхъ, 
могъ въ начале безъ всякой отоворки сказать, что окончились молитвы 
Давидовы. Так. обр. очевидно, что псалмы собирались въ разныя вре
мена и настоящему собрапію предшествовали другія собранія. Такъ объ
ясняете разрозненное положепіе въ Псалтири псалмовъ, принадлежащихъ 
однимъ и темъ же нисатѳлямъ, и св. Аѳапасій Великій. „Некто изъ 
пророковъ, говоритъ онъ въ предисловіи къ толкованію псалмовъ, вместе 
еъ прочими книгами собралъ и книгу Псалмовъ, отыскавъ ихъ не все 
вдругъ, но въ разныя времена, и въ начале поместись те псалмы, 
которые найдены прежде другихъ. Посему-то. паходимъ, что не все 
псалмы Давидовы по порядку, но между ними встречаются помещен
ными въ книге то псалмы сыповъ Кореевыхъ и Асафа, и Соломона, и 
Моисея, и Еѳама и Емана, то опять псалмы Давидовы, не потому, что 
въ этомъ порядке они написаны, но потому что такъ были отысканы“ 
(Твор. св. о. въ Русс. пер. Т. ХХН, стр. 4-0). Свидетельство это, 
■очевидно, прѳдполагаетъ существованіѳ разныхъ сборпиковъ псалмовъ до 
лоследняго ихъ собирателя, который, наконецъ, соединюсь все ихъ въ 
•одну книгу. Но признавая несомненны лъ существованіе въ древности 
разныхъ собраній псалмовъ, не льзя съ определенностію сказать, въ 
какомъ виде, когда и кѣмъ составлены были такія собранія. В е
роятно, несколько собраній псалмовъ Давидовыхъ было . еще при 
жизни Давида въ хорахъ пѣвцовъ левитскихъ, такъ какъ псалмы 
назначались для употребленія при Богослуженіи; съ течѳніемъ вре
мени эти сборники пополнялись вновь составляемыми св. песнями. 
Заішоченіе 7 1-го псалма: „кончились молитвы Давидовы“ показываетъ, 
что въ первоначальномъ сборнике преимущественно содержались псалмы 
Давидовы. Еврейскіе учители первоначальное это собраніе принисываютъ 
самому Давиду. Другіе относятъ къ временамъ Соломона, такъ какъ 
■собраніе это и заканчивается псалмомъ о Соломоне. Слѣдующіе за темъ 
псалмы, после 71-го, приписываемые Асафу и сынамъ Ёореевымъ, за



исключѳніемъ 85-го псалма, могли быть собираемы въ царствованіе бла
гочестивыхъ царей Іудейскихъ, Іосафата, Езекіи и Іосіи, особенно за
ботившихся о сохранепіи и утвержденіи благочестія въ народѣ Вожіемъ. 
Остальные за тѣмъ нсалмы, съ присоединеніемъ къ нимъ новыхъ, къ 
позднейшему времепи относящихся псалмовъ, могли быть собраны частію 
во времена плѣненія и частію послѣ плѣна. Послѣднее собраніе псал
мовъ, въ какомъ Псалтирь является въ настоящемъ ея составѣ, по древ
нему церковному предапію, сохранившемуся въ писаніяхъ Оригена, Іеронима, 
Ѳеодорита, также и въ Синопсисе Аѳапасія, обыкновенно, приписывается 
ученому священнику Ездрѣ, такъ какъ по другому, болѣе древнему и более- 
распространенному въ церкви Іудейской и Христіанской преданію, отъ него 
получилъ окончательное свое образованіе и весь вообще вѣтхозавѣтный ка
нонъ, въ царствованіе Артаксеркса, царя Персидскаго (Флав. Прот. Апіона 
К. 1. § 7— 8). Имъ окончательно приведены въ одинъ составъ и сое
динены въ одну книгу Псалмы Давида, вѣроятно, при участіи Нѳеміи 
и еодѣйствіи пророковъ того времени. Послѣдняя мысль подтверждается 
тѣмъ, что, по свидетельству Флавія, пересмотръ св. книгъ и внесеніе въ 
нихъ новыхъ писаній, обыкновенно, совершаемы были у Іудѳевъ свя
щенниками подъ руководствомъ ігророковъ, и потому-то позднѣйшія пи
сания Іудейскія, писанныя послѣ времени Артаксеркса, по свидетельству 
Флавія, и не могли быть присоединены къ числу Писаній, признавае- 
мыхъ за божественный, что тогда прекратилось уже преемство пророковъ 
(см. выше указ. Прот. Апіона. К. 1. § 7 и 8). Надобно, наконецъ, 
замѣтить здѣсь, что Іудейскіе учители дѣлятъ Псалтирь на 5-ть частей 
(см. Мидрашъ на 1-ый ст. 1-го псалма). Такъ говоритъ и Ипполитъ, 
коего слова повторяетъ послѣ Епифаній, что Псалтирь Евреи дѣлятъ 
на пять книгъ, такъ какъ бы она была другимъ пятокнижіемъ. О раз- 
дѣленіи на пять частей упоминаетъ и св. Аѳанасій въ концѣ своего 
толкованія на 40-ый псаломъ. Пять книгъ эти суть слѣдующія: Псал. 
1— 41 (въ Русс. 1— 40), 42— 72 (въ Р. 41— 71), 73— 89 (въ 
Р. 72— 88), 90— 106 (въ Р. 89— 105) и 107 —  150 . Каждая 
заканчивается сіавословіемъ, и аминь или аллилуія. Вѣроя-сно, и это 
пятичастное раздѣленіе Псалтири принадлежитъ тому же Ездрѣ. См. 
обо всемъ этомъ подробное и основательное изложеніе у о. Вишн. въ 
въ изслѣд. о Происх. Псалт. 1875 г. стр. 515— 549).

Содержаніе и предметъ псалмовъ. По содержанію своему Псал
тирь изобилуетъ всякаго рода молитвами и духовными пѣснями, способ
ными удовлетворять всѣмъ духовнымъ нашимъ нуждамъ во всѣхъ обстоя- 
тельствахъ и состояніяхъ. Есть нсалмы хвалебные, просительные и бла
годарственные; есть псалмы утѣпштельные во всехъ горькихъ обстоя- 
теіьствахъ жизни; есть псалмы историческіе, обнимающіе всю исторію 
царства Божія на землѣ; есть учительные, научающіѳ всѣмъ доброде
телями, и есть пророческіе, касающіеся Христа и Его церкви и раз-



личныхъ судебъ жизни человѣческой. Справедливо говоритъ одинъ пи- ■ 
сатель: если ты хочешъ видѣть святую Христову церковь, написанную 
живыми красками въ маломъ, живомъ образѣ, то возьми прѳдъ себя 
Псалтирь, и она, какъ въ свѣтломъ, ясиомъ и чистомъ зеркалѣ, пока- 
жѳтъ тебѣ, что есть Христіапство. Ты найдешь здѣсь и себя самого, 
найдешь самого Бога и все твореніе (Zell. 2. p. 294). Иногда въ 
одномъ и томъ же псалмѣ соединяется все: и славосювіе, и молитва и 
благодареніе, и утѣшеніе, и поученіе, и пророчество; но иногда преоб- 
ладаетъ преимущественно одно что нибудь.

а ., Хвалебные псалмы служатъ выраженіемъ хвалы и прославле- 
нія, раждающихся въ насъ при размышлении о безконечныхъ совершен- 
ствахъ Божіихъ, при созерцапіи величественныхъ дѣіъ ’ творенія > при 
углубленіи въ чудпыѳ пути и дѣйствія Промысла Божія, при представ- 
леніи чудныхъ событій избраннаго парода Божія и различныхъ судебъ 
другихъ народовъ, при углубленіи въ собственныя наши дѣла и судьбы 
жизни. Таковы въ особенности псалмы: 8 . 18. 32 . 46. 47. 64. 65. 
98. 99. 102. 103 . 144. 146. Хвалебныхъ пѣсней особенно много 
въ послѣдней части Псалтири. Таковы именно всѣ надписанные словомъ: 
Аллилуія; ихъ по Еврейскому тексту десять: 105. 110— 112. 134. 
145. 147— 1 5 0 ., а по Греческому и еще болѣе (на пр. 113— 118).

б., Благодарственные псалмы содержать выраженіе благодаренія 
за получениыя милости и благодѣянія, за явленную помощь отъ Господа, 
за избавленіе отъ различныхъ опасностей и бѣдствій. Исторія Давида 
преисполнена бѣдствій, въ которыхъ Богъ являлъ ему свою благость и 
покровительство, и потому пѣсни Давида преимущественно благодар- 
ственныя и молитвенныя. Таковы: 17 (сн. 2 Дар. 22 , 1— 51); также 
псалмы: 29. 45. 114. 115 . 117. 123 и др.

в., Псалмы молитвенные или просительные выражаютъ, съ одной 
стороны, угрожающія опасности и бѣдствія, силу различныхъ искушеній, 
коварство и гордость враговъ, и пр., съ другой'— сознаніе своей сла
бости и немощи въ борьбѣ съ ними, и отсюда обращеніе къ Богу и 
призываніе Его небесной помощи. Давидъ, воспитанный въ скорбяхъ, 
съ дѣтства находилъ утѣшеніѳ въ молитвѣ къ Богу. Печальныя обстоя
тельства укрѣпили духъ его въ семъ расположѳніи. Изъ однихъ надпи
сей псалмовъ его видно, какъ много было у него враговъ, и въ какой 
онъ борьбѣ постоянно находился. Саулъ, Авессаломъ, Доикъ, Семей по
носили его и угрожали смертію. Филистимляне, Сиріяне, Идумеи опол
чались противъ его царства. Послѣ, когда Богъ успокоилъ его отъ вра
говъ внѣшнихъ, домашніе враги— пороки, заблуждѳнія, неправды не поз- 
навшихъ пути истины, безпокоили духъ его. Нерѣдко собственныя заб- 
лужденія исторгали у него слезы. И сколько въ душѣ его было дру
гихъ желаній и стремленій, для осуществленія которыхъ необходимо трѳ-



боваяась помощь Божія. И вотъ во всѣхъ псалмахъ его мы видимъ 
изяіяніе духа, ищущаго жизни въ Богѣ и рѳвнующаго по славѣ Его 
противъ страстей, пороковъ и заблужденіи человѣческихъ. И они не подобны 
пѣснямъ чеяовѣческимъ, гдѣ печаль не видитъ утѣшѳнія, гдѣ скорбь окан
чивается отчаяніемъ. Въ нихъ, напротивъ, сквозь мракъ вездѣ просія- 
ваетъ свѣтъ надежды. Таковы, на пр. псалмы: 5. 6 . 7. 12. 16. 21. 
24. 27. 30 . 34. 37. 42. 43. 50 . 68. 70. 73. 85 . 118 . 136. 
141. 142 и др.

г., Псалмы поучительные имѣютъ цѣлію обратить къ Богу заб- 
луждающихъ, вразумить, просвѣтить ,невѣдущихъ. Они учатъ, что все 
состоитъ подъ прошсломъ Божіимъ, что, рано’ или поздно, праведные 
получатъ награду, a грѣшные— наказаніе, иичто потому не надобно соб
лазняться цвѣтущимъ состояніемъ нечестивыхъ, не надобно прилагать 
сердца къ богатству, надѣяться на силу и помощь человеческую, а на
деяться на Бога. Некоторые изъ псалмовъ изображаютъ блаженство 
чистыхъ сердцемъ, обещая имъ благоволеніе Божіе, благословеніе ихъ 
дома, ихъ делъ и начинаній. Другіе обличаютъ безбожіе, неправосудіе, 
клевету, возмущеніе противъ царства Божія; согрешающихъ и падшихъ 
обращаютъ къ Богу, печестивымъ и гордымъ возвещаютъ судъ Божій, 
бедствующихъ подъ бременемъ несчастій утешаютъ именемъ благости 
Божіей. Поученія разсеяны почти по всей Псалтири, но многіе псалмы 
ноучѳніе имеютъ преимущественнымъ своимъ нредметомъ. Они часто над
писываются словомъ ученіе, но славянски— разумъ; таковы на пр. 31 .
51— 52. 77 и др., другіе же вовсе не имеютъ сей надписи, на іір. 
Псал. 1. 36 . 48. 49 . Впрочемъ и надписаніѳ „ученіе“ не всегда 
означаетъ одно ученіе, а иногда этимъ словомъ надписываются псалмы, 
соединяющіе въ себе и молитвы, каковы на пр. 54. 72. 89 и др. 
Еъ учительнымъ псалмамъ принадлежатъ: 1. 4. 13. 26. 28. 31— 32.
35. 36. 40— 41. 48. 49. 51 —  52. 54. 61. 77. 80 . 83 . 89. 
96. 98. 102. 103. 111. 113. 118. 127. 132.

д ., Историческіе псалмы вместе съ хвалебными и молитвенными 
песнями содержать въ себе указанія и на историчѳскія событія, а иногда 
и одну излагаютъ исторію. Исторія народа Божія весьма богата проис- 
шествіями, въ которыхъ является Богъ въ славе своего всемогущества 
и благости, и священный ігѣвецъ часто указываетъ на нихъ. Исходъ 
Евреевъ изъ Египта, Синайское законодательство, водительство Божіе 
во время странствованія по пустыне, защита отъ враговъ, глада, жажды, 
зноя, и наконецъ введете въ землю текущую медомъ и млекомъ, раз- * 
сеяніе враговъ и возвышѳніе Сіона— все это было предмѳтомъ священ
ныхъ пѣсноігЬній. Указанія на древнейшія событія, сотвореніе міра, тво- 
рѳніе человека, чудесное избавленіѳ Ноя во время потопа, разсеяніе на
родовъ— также входили въ составъ священныхъ песнопеній. Таковы



на пр. историческіе псалмы: 59. 67. 77 . 82 . 104. 105. .134. 135. 
136 и др. Павск. стр. 47.

в., Наконецъ, пророчеств псалмы содержать въ себѣ, кромѣ уче
т а  и молитвенныхъ воззвапій, прѳдсказанія о будущемъ, и особенно 
предсказанія о Христѣ. Самъ Господь, изъясняя Аностоламъ предска- 
занія о Немъ изъ кпигъ Моисея и пророковъ, приводилъ и объяснялъ 
пророчества и изъ Псалмовъ (Мѳ. 22, 44. ІГук. 24, 27. 44— 47). 
Въ пророческихъ псалмахъ мы видимъ не одни сѣни и гаданія, по са
мое тѣло, самого Христа и событія Его жизни, Его ученіе, чудеса и 
состояніе уничиженія и ирославленія. По указанно самихъ Апостоловъ, 
псалмы, содержание въ себѣ пророчества о Христѣ, суть: 2. 8. 15. 
18. 21. 30. 39. 44. 46. 48. 67. 71 . 94 . 108. 109. 117. Вы
ражения изъ этихъ псалмовъ повторяются въ Новомъ завѣтѣ въ слѣдую- 
іцихъ мѣстахъ: Мѳ. гл. 21. 22 и 27. Лук. 23 . Іоан. 2. Дѣян. 2,
28. 30. 31. 35 . 13, 33. 35. Рим. 10, 18. Ефес. 4, 8. Евр. 1, 
5. 8 — 9. 5, 5-—6. 10, 13. По указаніямъ Отцевъ церкви есть ука- 
занія и въ другихъ псалмахъ. Касательно пророческихъ псалмовъ вообще 
надобно замѣтить, что нѣкоторые изъ нихъ прямо писаны иророческимъ 
языкомъ, на пр. вторый псаломъ ясно указываетъ Сына Божія, и 
цари народовъ и Судіи земли призываются служить Ему со страхомъ, 
въ Немъ обрѣтая блаженство. Въ другихъ псалмахъ смыслъ пророчѳ- 
скій сокрыть подъ происпіествіями и лицами Іудейской церкви, и про- 
рокъ отъ видимаго возносится къ невидимому, отъ вещественнаго къ 
духовному, отъ настоящаго къ будущему: здѣсь исторнческія лица и 
происшествія служатъ только случаемъ, а подъ ними дается разумѣть 
другое —  высшее, духовное, отдаленное, невидимое. Такъ, вознося мо
литву къ Богу о возведенномъ ■ на престолъ сынѣ своемъ, Соломонѣ, 
Давидъ восиаряетъ духомъ своимъ къ вѣчному царству Сына Божія, 
объемлющему всѣ концы земли (Псал. 71). Воспѣвая бракъ- царя, 
вдохновенный пророкъ переносится къ Сыну Божію— Христу, помазан
ному елеемъ паче причастникъ Своихъ и изображаетъ красоту Его церкви 
и ея призваніе— забыть свой народъ и домъ отца, чтобы быть достой
ною союза со Христомъ (Псал. 44). Торжественное перенесете Ков
чега изъ Киріаѳ-Іарима въ Сіонъ напоминаетъ царю чудное хожденіе 
Божіе съ народомъ по пустынѣ и переносить его ко Христу, во сшед
шему на небеса и сѣдящему одесную престола вѳличествія Божія, чтобы 
раздѣлять благодатные дары человѣкамъ (Псал. 67 . Ефес, 4, 8). 
Иные псалмы вмѣстѣ съ пророчествами заключаютъ въ себѣ и исторический 
смыслъ и молитвенное изліяніе сердечныхъ чувствованій. Таковы, между 
прочимъ, тѣ псалмы въ коихъ описываются скорбныя обстоятельства 
жизни Давидовой, его страданія и бѣдствія; ибо тѣже молитвенныя 
воззванія къ Богу, какія здѣсь выражаетъ Давидъ, относятся и ко 
Христу. См. напр. Псал. 21. 30. 34. 39 . 108. Сн. Павск. о Псалт.



p. 71— 82 . Есть въ псалмахъ пророческое указаніе и на наше иску- 
нленіѳ во Христе (см. на пр. Псал. 39 , 7— 9. Си. Евр. 10, 5— -10). 
Есть пророчества и о будущей судьбѣ агіра и Церкви, добрыхъ и злыхъ, 
нраведныхъ и нечестивыхъ (см. на нр. Псал. 9. 49. 87 . 15, 10. 
101, 26— 28. 1, 4— 6); есть пророчества и о вѣчиомъ царствѣ 
Вожіемъ (см. на нр. Псал. 44 , 7— 8. 88, 30. 37— 3S. 109, 
1— 6). Въ 109-мъ Псалмѣ ясно изображается слава Христа, Его 
сѣдѣніе одесную Отца, Его вѣчное священство по чину Мелхиседека и 
Его судъ надъ народами. Сн. Herz. 12. р. 288— 291. Keil и Del. 
на Пс. 1 р. 53— 55.

Великая важность и высокое значеніе Псалтири. Изъ сказан
ная доселѣ о содержапіи псалмовъ понятно, какое важное значеніе 
должна имѣть Псалтирь для каждаго Христіапина. Она важна для насъ 
и въ историческомъ отіюшепіи, потому что касается исторіи и событій 
Вѣры и церкви всѣхъ времепъ, и въ догматическомъ, потому что об- 
ітимаетъ всѣ главные предметы Вѣры— и о Богѣ, и о Христѣ, и о на
шемъ искупленіи, онравданіи и спасеніи, и о будущей судьбѣ нашей, 
и въ нравственно лъ, но тому что нѣтъ добродѣтели, нѣтъ обязанности, 
нѣтъ обстоятельствъ жизни, въ которыхъ бы она не давала намъ своихъ 
уроковъ, и въ обрядовомъ и богослужебпомъ, потому что нѣтъ ни од
ной службы церковной, въ которую бы она не входила. Высокое до
стоинство ея засвидетельствовано самимъ Господомъ, когда Онъ съ 
Апостолами пасхальную вечерю заключилъ пѣніемъ псалмовъ (Мѳ. 26, 30 ), 
когда Онъ объясиялъ Аностоламъ псалмы и содержащаяся въ нихъ про
рочества о Его царствѣ (Лук. 24, 27 . 44. 45— 47), когда Онъ на 
псалмы указывалъ самымъ врагамъ Своимъ, побуждая глубже проникать 
въ смыслъ ихъ (мѳ. 22, 43), и на самомъ кресте словами псалмовъ 
выражалъ состояніе страждущей души Своей (Mo. 27, 46). Ап. Петръ 
въ день Пятьдесятницы слова псаломскія полагаетъ въ основаніе своей 
первой проповѣди о Воскресшѳмъ (Дѣян. гл. 2), и Апостолы часто 
пользовались псалмами (Дѣян 4, 11. 13, 33— 35. 16, 25. Евр. 1, 
2. и др.). Ап. Павелъ увѣщавалъ вѣрующихъ заниматься нсалмопѣніемъ 
(Ефес. 5, 19. Кол. 3 , 16. Сн. Іак. 5 , 13), и действительно, вѣ- 
рующіе въ первыя времена постоянно занимались имъ, находя здесь для 
себя наставленіе и утешеніе во всехъ обстоятельствахъ жизни (Zell. 2. 
р. 297). Пеніемъ псалмовъ воодушевляли они себя въ подвигахъ бла- 
гочестія; псалмами услаждали печальные дни гонѳній и возбуждали себя 
къ мужественному перенесенію страданій; псалмы служили имъ пріятнымъ 
отдохновеніемъ во время различныхъ трудовъ и занятій и назидатель- 
нымъ развлеченіемъ во время отдыха. „Земледелецъ, пишетъ бл. Іеро- 
нимъ къ Марцѳлле (пис. 44 ), идя за плугомъ, поетъ аллилуія; по
крытый потомъ жнецъ развлекается псалмами, и виноградарь, срезывая 
кривымъ ножемъ виноградныя ветви, поётъ что нибудь изъ Давида“.



Такъ для всѣхъ и во всякое время жизни и во всѣхъ обстоятельствахъ 
Псалтирь служила въ древности нріятнѣішимъ и полезнѣйпшіъ занятіемъ. 
И она, по самому содержанію своему, никогда не можетъ терять своего 
значенія и для всякато благомыслящаго человѣка. „Я думаю, пишетъ 
св. Аѳанасій В ., что въ словахъ этой книги измѣряиа и обнята вся 
жизнь чѳловѣческая, всѣ состояніи души, всѣ движенія мысли, такъ что 
въ человѣкѣ пельзя найти ничего болѣе. Нужно ли совершать покаяніе 
и исповедь? Угиѣтаетъ ли тебя скорбь и искушеніе? Гонятъ ли тебя 
или строятъ противъ тебя козни? Уныніе ли овладело тобою? Или, видя 
себя счастливымъ, а врага униженнымъ, желаешь иринесть Господу благо
дарность и хвалу? Всѣ могутъ найти себѣ въ Божѳствешіыхъ псалмахъ 
наставленіе. Пусть читаютъ слова ихъ о каждомъ изъ этихъ состояній, 
и каждый будетъ возносить ихъ Господу, какъ бы о немъ они были 
написаны“ (иисьмо къ Марк, о Псал.). „Какой пріятный сиутникъ для 
людей на всѣхъ пунктахъ ихъ жизни пророкъ Давидъ, пишетъ св. Гри- 
горій Нисскій. Ііакъ хорошо приспособляется онъ ко всякому духовному 
возрасту и раздѣляетъ всякаго рода заиятія! Съ младенцами Божіими 
онъ веселится, съ мужами подвизается, юношей наставляѳтъ, старцевъ 
подкрѣпляетъ, —  всѣмъ все бываетъ: для воиновъ оружіемъ, для нод- 
вижниковъ наставленіѳмъ, для обучающихся борьбѣ— палестрою, для по
бедителей вѣнцемъ, на диршѳствахъ— веселіѳмъ, на похоронахъ— утѣ- 
шеніемъ. Нѣтъ минуты въ жизни нашей, которая была бы лишена вся
каго рода пріятныхъ его благодѣяній. Есть ли какая либо молитва, ко
торой бы не подкрѣплялъ Давидъ? Есть ли какое празднество, кото
раго бы не дѣлалъ свѣтлымъ сей пророкъ?“ (Слов, на д. Вознес.). 
По своему великому значенію, Псалтирь и въ нашемъ православномъ 
отечестве издревле пользовалась особеннымъ уваженіемъ, и не только при 
Богослуженіи, но и въ быту житейскомъ. Можно справедливо сказать, 
что ни одна книга не была въ такомъ большомъ уііотребленіи и не 
имела столько власти на образованіе и'жизнь древняго русскаго чело
века, какъ Псалтирь. Было время, когда она была учебною книгою, 
изученіемъ которой долгое время ограничивался весь кругъ образованія 
большей части русскихъ книжныхъ людей. Развитіе западно-европейскаго 
образованія въ последнее время изменило отношѳніе къ Псалтири въ 
нашемъ обществе; но и теперь, если въ образованныхъ классахъ она и 
не употребляется более въ качестве учебной книги для чтенія, темъ ие 
менее для людей христіански образованныхъ и благочестивыхъ она остается 
и теперь превосходнейшею и ничемъ незаменимою молитвенною книгою, 
всегда назидательною и душеспасительною, а постоянное употребленіѳ ея 
при Богослуженіи представляетъ надежное ручательство, что любовь къ 
ней сохранится въ сердцахъ русскихъ людей и навсегда, пока Россія 
останется, какъ и была, православною Россіею. Вишн. о нроисх. Псалг. 
стр. 1— 4 . Zell. 2. р. 297. Keil и Del. на Псал. р. 48 и дал.



Стихотворный языкъ Псалтири. Касательно Псалтири необхо
димо замѣтить, наконецъ, что бъ ней истины Божіи выражаются ноэти- 
ческимъ, стихотворнымъ языкомъ, возвышающимся надъ обыкновенною 
рѣчыо своими особенностями. Но какая мѣра была въ стихахъ Еврей
скихъ, трудно определить, потому что мы не увѣрѳны еще въ точной 
правильности выговора и самаго нростаго языка ихъ. Стихи ихъ не 
нодходятъ подъ мѣру стиховъ Греческихъ и Латинсішхъ. Хотя Филонъ, 
Флавій, Евсевій, Іеронимъ и другіе находили въ нихъ нѣчто похожее 
на мѳтръ Гречѳскій и Римсііій, и находили и Гекзаметры и Пентаметры 
и другія мѣры; но все стараніе показать это въ самыхъ стихахъ Еврей
ской ноэзіи остается бѳзуснѣшпымъ. Ни о ямбахъ, ни о дактиляхъ, ни 
о ананестахъ, ни о спондеяхъ, ни о другихъ обыкновенныхъ размѣрахъ 
стихосложенія здесь ие можетъ быть рѣчи. Хотя нѣтъ въ Еврейскомъ 
языкѣ недостатка въ задаткахъ риѳма и стиха, есть мѣра слоговъ, есть 
слоги и долгіе и короткіе, есть новышеніе и иониженіе тона, можно 
отдѣльпо находить и анапесты, и ямбы, и спондеи, но ни въ одномъ 
стихотвореніи, ни въ маломъ, ни въ большомъ, не найти определенной 
риѳмы но размѣру обыкновеннаго языка стихотворнаго, a риѳмы у свящ. 
писателей Еврейскихъ смѣняются но теченію мыслей и чувствованій пи
сателя (Herz. V. р. 606. XII. р. 281. Keil и Del. на Псал. р. 
17). Риѳму и метръ Еврейская поэзія усвоила себѣ уже въ 7-мъ вѣкѣ 
но Р. Христ. Искуство древняго стихотворенія Еврейскаго, сколько 
извѣстно, состоитъ во взаимномъ соотношепіи двухъ или более членовъ 
текста или стиха; одинъ члѳнъ стиха сообразуется съ другимъ не сто- 
носложеніемъ, не мерою "слоговъ и не риѳмой, a мыслію и порядкомъ 
словъ. Одна и та же мысль повторяется въ двухъ или более членахъ 
въ разныхъ выраженіяхъ. Слова въ членахъ могутъ быть другія, и 
количѳствомъ и мерою слоговъ не равныя, но однозначащія по мысли 
л содѳржапію, или иногда противоположный. Здесь не наблюдается ни 
риѳмы и консонанса или созвучія въ конце стиховъ, ни известнаго на
шего размера столъ, а главное— параллельность членовъ текста, повто
рение одной и той же мысли въ двухъ подобныхъ или противопо лож - 
ныхъ выраженіяхъ. Иногда одна и таже мысль повторяется только въ 
двухъ синонимическихъ выраженіяхъ; иногда параллель удерживается во 
всехъ членахъ стиха, а иногда только въ одной какой либо части его, 
иногда же параллель распространяется иа два, на три и более стиховъ. 
Примеровъ на это много можно найти въ иоэзіи Еврейской, не только 
въ псалмахъ, но и въ другихъ священныхъ книгахъ ветхозаветныхъ, 
на пр. въ книгахъ Моисеевыхъ, въ книге Іова, у пророковъ, въ 
плаче Іереміи и въ другихъ книгахъ. Вотъ для примера некоторыя 
мѣста:

Исх. гл. 15: Поимъ Господеви, славно бо прославися:
Коня и всадника его вверже въ море.



Помощникъ мой и покровитель— Богъ,
И бысть мнѣ во спасеніѳ.
Сей мой Богъ, и прославлю Его:
Богъ Отца моего, и вознесу Его.
Господь сокрушали брани,
Іегова имя Ему.
Колесницы Фараоновы и силу его вверже въ море: 
Избранные всадники тристаты потони въ Чермнѣмъ мори. 
Пучиною покры ихъ:
Погрязоша во глубинѣ яко камень.
Десница твоя, Господи, нрославися въ крѣиости: 
Десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и нр.

Псал. 5: Услышь, Господи, слова мои,
Уразумѣй помышлѳнія мои.
Внемли гласу вопля моего, царь мои и Богъ мой!
Ибо я къ Тебѣ молюсь.
Господи! рано услышь голосъ мой,
Рано предстану предъ Тобою и буду ожидать.
Ибо Ты Богъ, не любящій беззаконія;
У Тебя не водворится злой.
Нечестивые не нребудутъ предъ очами Твоими;
Ты ненавидишь всѣхъ, дѣлающихъ беззаконіе.
Ты погубишь говорящихъ ложь;
Кровожаднаго и коварнаго гнушается Господь, и пр.

Псал. 118: Во исходѣ Израилевѣ изъ Египта,
Дому Іаковля отъ людей варваръ,
Бысть Іудея святыня Его,
Израиль область Его.
Море видѣ и побеже,
Іорданъ возвратися вспять:
Горы взыграшася яко овни,
И холми яко агнцы овчіи.
Что ти есть море, яко побѣгло еси,
И тебѣ Іордане, яко возвратился еси вспять?
Горы, яко взыграстеся яко овни,
И холми яко агнцы овчіи?
Отъ лица Господня подвижеся земля,
Отъ лица Бога Іаковля:
Обращшаго камень во езера водная,
И нѳсѣкомый во источники водныя, и пр.

Псал. 144: Вознесу Тя, Боже мой, царю мой,
И благословлю Имя Твое въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка:



На всякъ день благословлю Тя,
И восхвалю им Твое въ вѣкъ и въ вѣкъ вѣка.
Велій Господь и хвалѳпъ зѣло,
И вѳличію Его нѣсть конца.
Родъ и родъ восхвалять дѣла Твоя,
И силу Твою возвѣстятъ:
Великолѣпіе святыни Твоея возглаголютъ,
И чудеса Твоя іговѣдятъ:
И силу страшныхъ Твоихъ рекутъ,
И величіе Твое повѣдятъ:
Память множества благости Твоея отрыгнутъ,
И правдою Твоею возрадуются, и пр. и пр. См. Обозр. 

Пеалт. Павск. Herz У. р. 6 0 5 ...  XII: Psalm. Keil и Del. на Псал. 
р. 26. О древн. Евр. музыкѣ и пѣніи и о риѳмѣ и мѣрѣ В. В. 
поэзіи Олесн. въ Труд. Е . Д. Ак. 1871 и 1872 года.

Не излишнимъ считаешь, наконецъ, хотя бѣгло указать здѣсь, что 
■сдѣлано по изучетю Псалтири въ нашемъ отечествѣ. Тогда какъ 
въ древней Хр. Церкви многіе отцы и учители Церкви трудились надъ 
изученіѳмъ и изъясненіемъ Псалтири, у насъ по изученію Псалтири вся 
наша литература до половины 16 вѣка ограничивалась только толко- 
ваніями псалмовъ св. Аоанасія В. и блаж. Ѳеодорита. Въ 16 вѣкѣ 
обогатилъ нашу литературу по этому предмету препод. Максимъ Грекъ 
переводомъ толковой псалтири, извлеченной изъ лучшихъ толкователей 
древней Восточной церкви. Въ тоже время ученикъ и сотрудникъ его, 
толмачъ Димитрій Герасимовъ, перевелъ другую толковую псалтирь, 
составленную по лучшимъ западнымъ толковникамъ. Эти двѣ толковыя 
псалтири далѣе половины прошедшаго столѣтія составляли у насъ 
единственный источникъ, пособіе и руководство къ изученію псалтири. 
Съ половины прошедшаго столѣтія, съ окончаніѳмъ иснравленія славян
ской Вибліи (1751 г .), у насъ наступила новая эпоха для изученія 
св. Писапія, сознательно разумное и болѣе или менѣѳ научное усвоеніе 
истинъ Откровенія. Въ это время, подъ вліяніемъ новыхъ началъ обра*- 
зованія, Московская Академія представила цѣлый рядъ толкователей св. 
Писанія, каковы на пр. Гавріилъ Петровъ, носл. митр. Спб., 
Ѳеофилактъ Горскій (1769— 1774 г .), Аѳанасій Иваповъ (1786 г .), 
и др. Изъ трудовъ этого времени по Псалтири особенно замѣчательно 
обширное толковапіе на книгу Псалмовъ Иринея, Архіеп. Псковскаго 
(Клеманьевскаго) (1791 и 1807 г .). Въ началѣ настоящаго столѣтія 
помѣщенъ трактатъ о Псалтири въ руководстве къ чтенію' св. Пис. 
В. и Нов. Зав. Митр. Амвросія (1803 г.). За тѣмъ первымъ образ- 
домъ новаго научнаго изученія Псалтири служитъ Руководство къ.по- 
знанію Кн. Псалмовъ, составленное, по введеніи реформы въ 1811 г ., 
бакказавромъ 1-го курса Спб. Д. Ак., Филаретомъ Дроздовымъ, въ



яослѣдствіи извѣстнымъ митрополитомъ Московскимъ. Потомъ въ 1814 т. 
напечатано обозрѣніе книги Псалмовъ Гѳр. Петр. Павскаго, онытъ 
археологическій, филологическій и гѳрменевтическій. Въ 1822 году по
явился переводъ Псалтири (изд. Росс. Вибл. Общ.), составленный 
также проп. Павскимъ. Но нослѣ этого болѣѳ нолустолѣтія не появля
лось у насъ ни одного научнаго изслѣдованія о Псалтири. Не за долго 
до недавно совершившагося вторичнаго нреобразованія нашихъ духовно- 
учебныхъ заведеній (1869  г .), членомъ общества распространен  ̂ іго- 
лезныхъ книгъ А. Невскимъ въ 1864 г. сдѣлана попытка къ изуче
тю нсалмовъ въ связи съ исторіею ихъ происхожденія, но она ограни
чилась только краткими указаніями поводовъ къ написанію тѣхъ или 
другихъ псалмовъ. Есть толкованія на отдѣльные нѣкоторые псалмы, 
какъ па пр. Иннокентія еп. Пензенскаго, Писарева, Игнатія арх. Оло- 
нецкаго, м. Арсенія на 2 6-ть псалмовъ, обзоръ Мессіянскихъ псалмовъ 
(въ Воскр. Чт. 1851 и 1852 г .). Есть стихотворныя переложенія 
нсалмовъ, какъ на пр. Носовича, Шигинаи др. Въ 1869 г. сдѣланъ опытъ 
перевода псалмовъ съ Греч, текста Порфиріемъ, ен. Чигиринскимъ, который 
продолжается доселѣ. Въ 1871 году появились переводы: кандидата 
Спб- Унив. Мандельштама, Поиевѣжскато раввина Пумпанскаго, Псал
тирь въ Русс. пер. по благосл. св. Синода (см. Чистов, въ Хр. Чт. 
1873 г. ч. П І. стр. 30— 36). Въ это же время (1871 г.) появи
лось новое библіо логическое обозрѣніе Псалтири наставника К. Д. Сем. 
Орды въ его руководстве къ последовательному чтенію учительныхъ книгъ 
В. Зав.,которое доселе составляетъ одно изъ лучшихъобозренійПсалтири. 
Въ 1872 году вышло въ светъ толкованіе на Псалмы Палладія, Еп. 
■Сарапульскаго; оно главн. обр. представляетъ собою извлечете толко- 
ваній на псалмы изъ твореній отеческихъ, Въ неріодическихъ изданіяхъ 
въ духовной литературе нашей есть не мало замечатѳльныхъ статей, 
относящихся къ изученію Псалтири. Таковы на прим. Олесн. о древне
еврейской музыке и пеніи и о риѳме и метре В. Зав. поэзіи; Бла- 
говещ. объ употр. Псалтири въ древн. Хр. церкви; упомянутыя выше 
объясненія Мѳссіянскихъ псалмовъ; замечанія на текстъ Псалтири по 
перев. LXX и Слав. Боголюбскаго; замечанія на древне-славянскій 
текстъ Псалтири ХШ— XIY в. съ греч. текстомъ Ѳѳодоритовой Псал
тири Х-го в. по древнимъ памятникамъ Арх. Амфилохія. См. о всѳмъ 
этомъ въ изследованіи о происхожд. Псалт. свящ. Вишнякова 1875 г., 
которое представляетъ собою замечательнейшій трудъ, далеко выдаю
щейся своими достоинствами въ духовной нашей литературе по этому 
предмету.

Псефина (6 cjnqcptvoç тшруо?; der Thurm Psephimis; башня Пси- 
фина): Флав. о В. Іуд. К. У. гл. 4. § 2 и 3 .— Башня эта нахо
дилась по западной стороне Іерусалима въ третьей стене Іурусалим- 
ской, на северъ отъ башни Гиппики, и составляла по Флавію главный



пунктъ этой стены, служа главною ея защитою, такъ какъ Гшшика 
служила главною защитою первой стѣны. Во время земной жизни Спа
сителя башни этой, такъ какъ и самой стены, еще не было. Башню и 
стѣну эту началъ строить въ 12-мъ году по вознесеніи Господа Иродъ 
Агршша; но громадность закладки этой стѣны, возбудившая нодозрѣ- 
іііе императора Клавдія, была причиною того, что работы по сооруже- 
лію ея были лріостановлены, и потомъ на скоро приведены уже къ 
концу Агринпою ІІ-мъ. По плану Ирода Агринны, третья стѣна должна 
была расширить городъ и на западъ; так. обр. и место Голгоѳскаго 
некрополя въ это время вошло въ черту города. Положеніе третьей 
стѣны соотвѣтствуетъ западной и сѣверной сторонѣ нынѣшней Іеруса- 
лнмской стѣны. Башня Псефина но Флавію имѣла 70 локтей высоты. 
Съ своей вершины она открывала видъ на всю Іудею до Аравіи съ 
одной стороны, и до Средиземнаго моря съ другой. Противъ этой башни, 
вовремя осады Іерусалима Титомъ, расположено было войско Римское. 
Развалины Псефииы существуютъ доселѣ и извѣстны подъ именемъ башни 
Танкреда, или башни Голіаѳа, Касръ-ель-Джалудъ. Онѣ лежатъ въ 
самомъ сѣверо-занадномъ углу городской стѣны, противъ Греческаго 
монастыря св. Василія. Въ развалинахъ уцѣлѣли двѣ квадратныхъ залы 
съ двумя отверстіями въ нотолкѣ и съ огивными арками времени Крес- 
товыхъ походовъ. Так. обр. оправдывается преданіѳ, называющее раз
валины башнею Танкреда. Что башня Танкреда была возстановлѳна на 
мѣстѣ древне-еврейской башни, это видно изъ того, что многіе камни 
въ основаніи стѣнъ имѣютъ чисто Еврейскую отдѣлку и чрезвычайно 
велики— въ 20 локтей длины и 10-ть ширины. Указываютъ даже остатки 
древнихъ орнаментовъ Псефины, въ видѣ широкаго фриза, обдѣланнаго 
листьями кактуса въ три ряда. См. о всѳмъ этомъ Олесн. св. Земля 
Т. 1. 1875 г. стр. 468— 466. сн. Herz. ХѴПІ. p. 644. ZeU. 1 . 
p. 675.

Птолемаида (ПтоХе^ак; Ptolemaïs, Ptoiemaïda; Птолемаіда; L: 
Ptolemais) :

a., 1 Мак. 5 , 15. 22. 10, 1 .. X I, 22. 12, 45. 13, 12. 
2 Мак. 13, 24— 25. Дѣян. 21, 7. —  Приморскій городъ Палес
тины, лежащій при большомъ морскомъ заливѣ, на сѣверъ отъ горы 
Кармила, при устьѣ рѣки Бѣлусъ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ городъ этотъ 
въ кн. Судей встречается подъ именемъ Акко (Суд. 1, 31), гдѣ онъ 
значится въ числѣ незавоеванныхъ Ханаанскихъ городовъ колѣна Аси- 
рова. У LXX-ти городъ этотъ называется ’Ах^(6, у Грековъ ^Ахт], и 
причисляется къ Финикіи, отсюда и монеты его, выбитыя при Алек
сандре В ., Финикійскія. Значеніе городъ этотъ получилъ главнымъ 
образ, съ того времени, когда сюда пришли чуждые владетели, при 
преѳмникахъ Александра В. Одинъ изъ нихъ, Птоломей Латуръ, въ



103 году до Р. Х р., завоевавъ этотъ городъ, снова построилъ и укра- 
силъ его; гг отъ него, вероятно, городъ сталъ называться Птолмаидой. 
Тождество имѳпи подтверждается ясными свидетельствами древнихъ: Сте- 
фана Визапт., Страбопа, Плипія, и др. Подъ этимъ именемъ городъ 
этотъ часто встречается въ книгахъ Маккавейскихъ (1 Мак. 5 , 15. 
22. 10, 1. 39. 56 . XI, 22 . 24. 12, 45. 4S. 2 Мак. 18, 24), 
также у Флавія, который довольно подробно оішсываетъ его въ исторіи 
о войне Іудейской (Кн. 2 . гл. 10. § 2. сн. Древ. XII. 8 , 2 .  XIII. 
2, 2 . 4 , 1. 2. 9. 6, 4. 16, 4). Здесь коварно захваченъ былъ Три- 
фопомъ Іонаѳанъ, братъ Іуды Маккавея (1 Мак. 12, 48 ), и после 
убитъ имъ (1 Мак. 13, 23). При Полнее, вместе съСиріѳй, городъ этотъ 
подпалъ подъ власть Римлянъ. Императоръ Клавдій лосѳлилъ сюда коло- 
шгстовъ, и далъ городу право Римскаго гражданства; отсюда на Рим
скихъ монетахъ Птолемаида называется колоніѳю императора Клавдія. Ап. 
Павелъ, во время последпяго путешествія своего въ Іѳрусалимъ, останавли
вался здесь, и целый день провелъ здесь у здепшихъ Христіанъ (Деян. 
21, 7). Въ 638 году калифъ Омаръ завоевалъ городъ сей у Грече-- 
скихъ имнераторовъ, и Арабы да,л и ему прежнее имя Акка. Въ начале 
Крестовыхъ походовъ, когда онъ былъ пристанищ емъ богомольцевъ, Бал- 
дуинъ, по завоеваніи его въ 1104-мъ году, возвратилъ его Христіа- 
иамъ. По иестоположѳнію своему, онъ сделался главнымъ портовымъ и 
укреиленнымъ городомъ государства и яблокомъ . раздора, какъ между 
Христіанами и Магометанами, такъ и между самыми Христіанскими пар
тиями, такъ ' что въ тѳчепіи этого времени попеременно переходилъ во 
владеніѳ и Магометанъ, и царей Іерусалимскихъ, и Кипрянъ, и Неа- 
политанъ, и Сицилійцевъ, и Генуезцевъ, и Венеціанъ, и рыцарей ор- 
деновъ св. ‘Іоанна и Храма. Рыцари ордена св. Іоанна Крестителя имели 
здесь великолепную церковь св. Іоанна, отсюда позднейшее назвавіе 
города— городъ св. Іоанна d’Acre— Оенъ-Жапъ-д’Акра. Последняя ве
ликая война около Птолемаиды происходила въ 1 2 9 1-мъ году, когда 
Султанъ Египетскій Ашрафъ осадилъ этотъ городъ и взялъ его; Сра- 
цины разграбили его, зажгли со всехъ концовъ, стены разрушили, и 
городъ сравняли съ землею. После онъ опять былъ возстановленъ, но 
въ 1517-мъ году со всею Сиріею подпалъ подъ власть Турокъ. Въ 
новейшее время Наполеонъ въ 1799-мъ году напрасно покушался от
нять его у Турокъ, потерігЬвъ здесь подъ стенами Акры поражѳніе отъ 
нихъ. Въ 1832 году взялъ его Али-Паша, но въ 1840 г. Турки 
опять отняли его у Египетскаго паши. Ныне Акра главный городъ 
Сирійскаго Акрскаго пашалыка и местопребываніе Паши и имеетъ более 
десяти тысячь жителей, въ числе коихъ более Армянъ, Грековъ и Іу- 
деевъ, которые производятъ торговлю хлебомъ, сарачинскимъ шиеномъ, 
хлопчатою бумагою и шелкомъ. Но самый городъ Археологическаго ин
тереса представляетъ весьма мало. На южномъ конце мыса, на кото
ромъ лежитъ онъ, видны остатки древней молы, лежавшей на подвод- 
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ныхъ скалахъ, у Крестоносцевъ носившей имя башни мухъ. Въ настоя
щее время мола эта занесена пескомъ и служитъ защитою только не
большим!. баркамъ, а пароходы останавливаются по ту сторону молы, 
въ открытомъ рейде. Городъ окруженъ новѣйшей конструкціи стѣною, 
съ двумя воротами, изъ коихъ однѣ обращены на югъ къ морю, дру- 
тіл— да востокъ къ материку. Въ матеріалѣ стѣны много древнихъ вы- 
лусковыхъ камней, особенно въ сторонѣ отъ моря, гдѣ уцѣіѣла значи
тельная часть древней стѣны. Со стороны моря въ городской стѣнѣ по
строены болыпіе склады для провіанта, но большая часть ихъ полу
разрушена, и вся вообще стѣна носитъ на себѣ большіе слѣды бомбан- 
дировки 1840 года. Замечательна мечеть Джеззаръ-паши по своимъ 
колошшіъ, которыя привезепы сюда изъ Тира. Притворъ мечети также 
пострадалъ отъ бомбандировки 1840 года, и доселѣ не починяется. 
Обширный дворъ мечети высаженъ пальмами и представляетъ прекрасное- 
место для прогулокъ. Herz. 1. р. 199— 200. Zell. 1. р. 45 . Св. 
Геогр. изд. Поляк. 1848 г. стр. 62 . Олесн. Св. Земл. 1. 1875 г. 
стр. 400— 402.

б., В Макк. 7 , 1 7 .— Городъ въ Среднемъ Еш пт ѣ, между ,Ар- 
синоемъ и Гераклеополемъ. Нельзя разумѣть здѣсь великаго города Ки- 
ринеи въ верхнемъ Египтѣ, который Страбонъ называетъ величайшимъ 
тородомъ въ Ѳиваидѣ, не меныпимъ Мемфиса, потому что Египетскіе 
Іудеи, разсѣянные по всему Египту, не могли избрать мѣстомъ своего 
сосредоточенія такого отдаленнаго отъ центра города, откуда- они должны 
были потомъ отправиться въ мѣста своего жительства, а надобно ра
зуметь Птолемаиду въ среднемъ Египте, въ области Арсинойской, между 
Арсиноемъ и великимъ Гераклеополемъ, по западной стороне Нила, на 
сѣверо-восточномъ берегу великаго канала Іосифова. Этому городу вполне 
соответствуете названіе его словомъ poôocpôpoç— проигводящій розы, изо
билующей розами; ибо местность 'эта доселе славится богатствомъ розо- 
выхъ плантацій, изъ коихъ приготовлялась известная но всему востоку 
дорогая розовая ессенція. Здѣсь-то, вероятно, Іудеи праздновали свое- 
чудесное спасеиіе отъ погибели во дпи Птоломея Филонатора, и отсюда- 
потомъ на ожидавшихъ ихъ здесь корабляхъ отправились въ свои места, 
будучи щедро наделены отъ царя всемъ, необходимымъ каждому до 
прпбытія въ домъ свой. Zu den Apokr. IY. p. 280— 281.

Птоломей (nxoXefxôctoç; Ptolomaeus; Птоломей; L: Ptolemæus): 
имя, принадлежащее разнымъ царямъ Египетскимъ, по смерти Александра 
Великаго. Таковы : 1 ., Птоломей, сынъ Лага, съ 817■ по 28 5 г . до Р . Хр.

2 ., Птоломей Филадельфъ, 285— 247.
3 .,  Птоломей Евергетъ 1-ый, 247— 222.
4 ., Птоломей Филопаторъ, 222— 204.
5 ., Птоломей Епифанъ, 204— 161.



6 ., Птоломей Евпаторъ, 181.
7 ., Птоломей Филометоръ (Трифонъ), 181— 146.
8 .,  Птоломей Филопаторъ 2-ый, 146.
9 ., Птоломей Евергѳтъ 2-ый (Фишшъ), 146— 117.

10 ., Клеопатра съ дѣтьии ея, 117— 98. Въ 98-мъ
году она убита соправитѳлемъ ея, младшимъ сыномъ Алексаидромъ, ко
торый потомъ царствовалъ до 88-го года, и въ 88-мъ году былъ 
изгнаиъ, и его место занялъ его иредшествепникъ и царствовалъ до 
81-го года. Послѣ Фнлопатора ІП-го, и потомъ Александра И-го за
конное поколѣніе Лаговъ нресѣклось. Послѣ пихъ на престолъ Египѳт- 
скій вступилъ Птоломей XIII-ый, Діонисій, Филопаторъ ІІІ-ій, Фила-
дельфъ 2-ый, Авлетъ, побочный сынъ Птоломея Х-го. Ему наследо
вала въ 5 2-мъ году до Р. Хр. знаменитая дочь его Клеопатра. Она
сначала царствовала съ братьями своими до 49 и до 45-го года, и по-'
томъ съ Цезаремъ или Цезаріономъ, сыномъ своимъ, лрижитымъ отъ 
Цезаря; наконецъ съ 37-го года— съ Антоніемъ, извѣстнымъ иолковод- 
цемъ Римскимъ, и въ 30 году до Р. Хр. умертвила себя. Съ смертію 
ея домъ Птоломеевъ угасъ. Кромѣ царей Египетскихъ, имя Птоломея 
носили разныя и другія лица. Въ исторіи народа Божія изъ Птоломеевъ 
вообще упоминаются - слѣдующіе:

а ., ІІтоломей, сынъ Лага (В 17— 285 г. до Р. Хр.), изъ пол- 
ководцевъ Александра Македонскаго. царь Египетскій (сн. 1 Мак. 1, 
7— 9). По раздроблѳніи монархіи Александра, получивъ въ управ- 
леніе Египетъ, опъ хотѣлъ присоединить къ своимъ владѣніямъ и Си- 
рію. Іудея лежала на пути въ Сирію. Чтобы овладѣть главнымъ и 
сильно укрѣпленнымъ ея городомъ, Іѳрусалимомъ, онъ воспользовался 
уваженіемъ Іудеевъ къ покою субботняго дня. Зная, что въ этотъ день 
они не берутся за оружіе, онъ изъявилъ желаніѳ принести жертву въ 
Храмѣ; но, вошедши въ городъ, занялъ его своимъ войскомъ. Тысячи 
народа , изъ Іерусалима и его окрестностей, равно какъ и изъ Самаріи, 
отведены были пленниками въ Египетъ. ■ Потомъ, узнавши, что Іудеи 
болѣе всѣхъ вѣрны своей присягѣ, Птоломей поручилъ имъ охранѳніѳ 
крѣпостей и въ самой Александріи далъ равныя нрава гражданства съ 
Македонянами, обязавши ихъ клятвою быть вѣрными и потомкамъ его. 
Слыша о такихъ милостяхъ, и зная илодородіѳ Египта, мяогіѳ Іудеи 
добровольно переселились въ эту страну. Въ св. Писаніи имя erö не встре
чается; но къ нему ‘ относятся указанія книги пророка Даніила: X I,
4— 5. Сп. Keil и Del. на Дан. р. 360 . 370— 371. Сп. о немъ у 
Флавія Древн. Іуд. K. XII. гл. 1.

&, Птоломей 11-ы й , Филадельфъ, сынъ и преемникъ Птоломея 
Лагова (285— 247), царь Египетскій. Государь сей былъ однимъ изъ 
величайшихъ государей Египетскихъ. Онъ особенно известенъ просвѣ-
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щепною любовію къ наукамъ. Его стараніѳмъ основала Алексапдрійская 
Библіотѳка. По его также новелѣнію сдѣланъ переводъ Библіи съ Ев
рейскаго языка па Греческій, извѣстный подъ имѳнезіъ перевода LXX  
(или точиѣе LXXI1) толкобниковъ  или переводчиковъ. Услышавши, что 
законъ Іудейскій получилъ свое начало отъ Бога и содержитъ въ себѣ 
высочайшую премудрость и самыя святыя заповѣди, онъ пожелалъ имѣть 
его въ Греческомъ перѳводѣ. Этимъ переводомъ опъ хотѣлъ пополнить 
свою богатую библіотеку въ Александріи; а, можетъ быть, надѣялся 
оказать услугу и Іудеямъ, изъ которыхъ многіе, отъ долговременнаго 
иребыванія своего въ Александріи, стали забывать природный языкъ свой. 
Вскорѣ отправлено было посольство съ богатыми дарами для Храма въ 
Іерусалимъ, и въ письмѣ своемъ къ Первосвященнику, царь писалъ, 
чтобы онъ нрислалъ къ нему старцевъ, опытныхъ въ знаніи отечествен- 
наго закона, которые бы могли исправно перевести его на Грѳческій 
языкъ. Въ это время первосвященникомъ былъ внукъ Адуя, Елеазаръ. 
Опъ выбралъ изъ 12-ти колѣнъ Израилевыхъ по 6 -ти старцевъ и вру- 
чивъ имъ самый исправный списокъ Св. книгъ, начертанный золотыми 
буквами па самомъ тонкомъ пѳргамеитѣ, отправилъ ихъ въ Алексапдрію. 
Здѣсь они были приняты весьма благосклонно. Имъ отведенъ былъ домъ на 
островѣ Фаросѣ, гдѣ они и занимались переводомъ каждый день до 9*го 
часа или трехъ по полудни. Переводъ конченъ былъ въ 70 дней, про- 
читанъ въ присутствіи Александрійскихъ Іудеевъ и одобренъ ими. 
Этотъ-то переводъ досѳлѣ и употребляется въ Православной Восточной 
церкви; съ нѳго-то сдѣланъ и нашъ Славянскій переводъ Ветхаго За
вета. Въ св. Писаніи и этотъ государь также не называется по имени; 
но къ нему относятся указанія пророка Даніила: XI, 6— 7 . Дочь его 
Вѳреника выдана была за мужъ за Антіоха Ѳеоса, царя Сирійскаго, и 
въ нослѣдствіи убита была своей соперницей, женою Ѳеоса, Лаодикой 
и съ сыномъ и съ мужемъ своимъ. Сн. Keil и Del. на Дан. р. 370—  
372. Библ. Ист. М. Филар. пер. 9-ый. О переводѣ св. Пис. на 
Греч, языкъ подробно пишетъ Іос. Флавій Древн. K. XII. гл. 2. 
§ 1— 14.

в., Птоломей І І І - й ,  JEêepiemz І-ый —  ПтоХецаю; ’EoepysTYjç 
(246 —  222), сынъ Филадельфа и братъ Вѳреники. Мстя за сестру 
свою, онъ покорилъ Египетскому престолу Сирію и овладѣлъ большею 
частію Азіи. Къ нему относятся указанія пророка Даніила XI, 7— 9. 
сн. Дан. 2, 33 . 43. Herz. 1. р. 381— 382. 'Сн. Библ. Ист. М. 
Филар. пер. 9-й.

г., Птоломей ІѴ -й , Филопаторъ —  ПтоХе[і0ио? о ФіХотс«та>р 
(221— 204), сынъ и преемникъ Евергета: 3 Макк. 1, 1 .. .  3 , 1 2 ...  
^? !••• Одержавъ блистательную побѣду надъ Антіохомъ Великимъ, 
царемъ Сирійскимъ цри Рафіи, не далеко отъ Газы, и посѣщая до-



томъ разные города и капища, но принесеніи жертвы въ Храмѣ Іеру- 
салимскомъ, опъ ігожелалъ войти во Святая Святыхъ. Напрасно пред
ставляли ему, что входъ въ эту часть святилища никому не дозволенъ, 
что туда не входятъ и священники, а только первосвященникъ, и тотъ—  
однажды въ годъ. Ничто не могло вразумить его и остановить отъ 
предпринятая имъ намѣрепія. Тогда первосвященникъ Симонъ, прекло
нивши колѣна предъ Храмомъ и воздѣвши руки къ небу, сталъ мо
литься, чтобы Самъ Богъ сохранилъ святое Свое мѣсто отъ поруганія. 
Въ это время невидимая сила поразила Филопатора; опъ лишился силъ 
и языка, и вынесенъ былъ телохранителями изъ священной ограды. 
Спустя нѣсколько времени, онъ пришелъ въ себя, но не вразумился,.н 
возвратился въ Египетъ съ угрозами на Іудеевъ. Онъ началъ угнетать 
ихъ, принуждая къ идолопоклонству; и такъ какъ они остались вѣрными, 
за исключеніемъ не многихъ отстунниковъ, то онъ повелѣлъ собрать 
всѣхъ ихъ въ Александрію, чтобы истребить слонами. Богъ спасъ Іу- 
деѳвъ и отъ этой опасности. Послѣ двукратнаго забвенія царя, въ тре- 
тій день явленіе на мѣстѣ казни двухъ грозпыхъ Ангеловъ привело въ 
разстройство и смятеніе слоповъ и войско, и изумленный царь, услышавъ 
отчаянный вопль обреченныхъ имъ на смерть Іудеевъ, пришелъ въ жа
лость, и вспомня постоянную вѣрность ихъ ему, тотчасъ повелѣлъ воз
вратить имъ свободу и назначилъ семидневный пиръ для нихъ, объя- 
вивъ по всему . государству ихъ невинность и поборающую за нихъ 
руку Божію. Исторія объ этомъ подробно излагается въ 3 Мак. кн. Сн. 
Библ. Ист. М. Фил. пер. 9-й. Слов. Яцк. и Благ. Т. 3. стр. 47— 48. 
Herz. XVII. р. 280 . Zu den Apokr. IV: Третья кн. Макк.

д., Птоломей Ѵ-й, Епифапъ— ПтоХе^асод ’Етсесраѵт̂  (204— 181), 
сынъ Птоломея Филопатора. Еще въ дѣтствѣ вступивши иа престолъ 
родительскій, онъ едва могъ удержать за собою престолъ свой, и только 
Римляне поддержали его, принявъ его подъ свое покровительство. Ан- 
тіохъ Великій, царь Сирійскій, чтобы вознаградить потери, понесенныя 
въ сражѳніи при Рафіи, рѣшился воспользоваться теперь малолѣтствомъ 
Птоломея, и хотя Римляне -и не допустили ему завладѣть Египтомъ, но 
онъ занялъ своимъ войскомъ Іудѳю. Желая удержать ее за собою, Пто
ломей отправилъ противъ него войско подъ начальствомъ Скопы, своего 
военачальника, но Скопа былъ разбитъ Антіохомъ при источникахъ Іор- 
дана, и Іудеи добровольно приняли нобѣдителя и покорились его власти, 
и онъ съ своей стороны оказалъ имъ великое благоволеніе. Впрочемъ, 
по причинѣ опасности со стороны Римлянъ, Антіохъ заключилъ миръ 
съ Птоломеемъ и выдалъ за него дочь свою Клеопатру. О Птоломеѣ 
Епифаиѣ не упоминается въ св. книгахъ, но о немъ пишетъ Флавій 
(Древн; К. 12 . гл. 3 и 4). На событія этого времени указывается у 
прор. Даніила X I, 13— 19. сн. Keil и Del. на Дан. р. 3 7 2 — 373. 
Сн. Библ. Ист. М. Фил. пер. 9-й. Herz. XVII. p. 2S1.



е., Птоломей ТІ-й, Филометоръ— ПтоХврлю  ̂ ФсХо^хор (1 8 1 —  
146), сынъ Птоломея Епифана и Клеопатры, царь Египетскій: 1 Мак. 
10, 51. 55— 58. XI, 1. 3. 8— 18. 2 Мак. 1, 10. 4 , 21. 9,
29. 10, 13. Есѳ. гл. 10.— Во врем малолѣтства Филометора, госу
дарствомъ управляла мать его Клеопатра. Самъ Филометоръ извѣстепъ 
болѣѳ своимъ властолюбіемъ и коварствомъ. Въ это время на Сирійскомъ 
ирестолѣ происходили безпорядки. По смерти Антіоха Епифана, сынъ 
его Антіохъ Евпаторъ убитъ былъ Димитріемъ Сотеромъ, сыномъ Се- 
левка ГѴ-го, Филопатора, своимъ дядею, который и занялъ престолъ 
Аптіохійскій. Между тѣмъ вскорѣ въ Птолемаидѣ явился другой царь 
Сиріискій, Александръ, который выдавалъ себя сыномъ Епифана, но 
котораго противная сторона назвала Балисъ, то есть, человѣкомъ ни- 
чтожнымъ. Въ это время въ Іудеѣ, по смерти Іуды Маккавея, управ- 
лялъ братъ его, Іонаѳанъ. Чтобы утвердиться на престолѣ, Александръ 
склонилъ иа свою сторону Іонаѳана. Произошла битва между Димитріемъ 
и Алексапдромъ, и Димитрій, защищая отеческое свое наслѣдство, палъ 
во время битвы. Но это не сдѣлало безопаснымъ Александра: явился 
новый искатель престола Сирійскаго, Димитрій ІІ-й, сынъ Димитрія 
Сотера, прозванный впослѣдствіи Никаторомъ. Еще болѣе оказался для 
Александра опаснымъ свой, домашній врагъ, Птоломей Филометоръ, царь 
Египетскій. Желая болѣѳ утвердиться на престолѣ, Алексапдръ всту
пилъ въ родство съ Филометоромъ, взявъ за себя дочь его Клеопатру. 
Теперь Филометоръ, видя не устройства на престолѣ Сирійскомъ, заду- 
малъ присоединить къ своей коронѣ и Сирійскую. Подъ предлогомъ ока
зать помощь зятю своему Александру въ затруднительныхъ его обстоя
тельствах^ онъ попіелъ съ большимъ войскомъ въ Сирію. По всѣмъ 
городамъ ему дѣлали встрѣчи, какъ тестю царскому; и онъ, подъ пред
логомъ всноможенія, вездѣ ставилъ свои гарнизоны. Овладѣвши так. 
обр. всѣми приморскими городами, онъ вошелъ въ сношенія съ Димит- 
ріемъ, и предложилъ ему въ замужество дочь свою, бывшую за Алек1 
сандромъ, обвиняя Александра, что будто бы онъ покушался иа его 
жизнь. Когда же онъ достигъ Антіохіи: замыслы его обнаружились; 
онъ присоединилъ къ своей коронѣ и Сирійскую, не встрѣтивъ никакого 
сопротивленія со стороны Антіохіянъ, которые возненавидѣли Александра 
за его безпорядочную жизнь и праздность, a Димитрія опасались, чтобы 
онъ не сталъ мстить имъ за измѣну ихъ отцу его. Когда Александръ, 
бывшій въ это время въ Киликіи, узналъ, что онъ коварнымъ образомъ 
лишенъ престола, тотчасъ носпѣшилъ съ войскомъ къ Антіохіи; но былъ 
разбитъ Птоломеемъ, и бѣжалъ въ Аравію, и тамъ убитъ. Но вскорѣ 
и самъ побѣдитель отъ получеппыхъ во время войны ранъ скончался, и 
так. обр. престолъ Сирійскій очистился для Димитрія (1 Макк. XI,
&— 19. Сн. Keil на Мак. р. 186— 190. Библ. Ист. .М. Филар. пер.
10. Богосл. Св. Ист. В. В. 1871 г. стр. 494— 495. Флав. Древн. К. 
13. гл. 2. и 4. Zu den Apokr. З .р . 161 и 171). При этомъ, вѣроятно,



Птоломеѣ принесено было въ Александр!» посланіе о Пуримѣ, переве
денное Лисимахомъ въ Іерусалимѣ. Сн. Zn den Apokr. 1. p. 72 и 73 . 
При этомъ же царѣ, по свидетельству Фяавія, Оніею, сыномъ перво- 
священпика Оніи 3-го, устроенъ въ Египтѣ храмъ, подобный Іеруса- 
лнмскому, и открыто священнослуженіе. Но это подало только иоводъ къ 
новому расколу. По крайней мѣрѣ Іѵдеи Палестипскіе не могли тѳрпѣть 
Богослуженія Египетскаго (Древн. Е. 13. гл. 3. Сн. выше, Онія 4-й).

ж ., П т олом ей Ѵ І І - й , Е веріет ъ 2 -ы й , Ф исконь— П тоХ г(іа:о? о 

■Фоохшѵ— брюхастый (146— 1 1 7 .) , братъ Птоломея Фшіометора, дарь 
Египетскій: 1 Мак. 1, 18— 19. 15, 1 6 .— По смерти Клеопатры (въ 
173 г.) въ Егіштѣ происходили расиры о престолѣ между братьями 
Птоломеемъ Филометоромъ и Птоломеемъ Фискономъ. Пользуясь нѳустрой- 
•ствами въ Егинтѣ, Аитіохъ Еиифанъ еще прежде неоднократно нанадалъ 
на Египетъ и разорялъ его. Теперь въ распри братьевъ вмѣшались Рим- 
ляпе, и положили раздѣлить Египетъ. Наконецъ Фисконъ, пережившій 
брата своего,сдѣлался властителемъ всего Египта; по онъ былъ саэгымъ не- 
достойпымъ государемъ, дѣйствительнымъ чудовищѳмъ и но душѣ и по 
тѣлу. Онъ далъ большую волю иноземнымъ паемнымъ войскамъ, и от
сюда при немъ ежедневно лились потоки крови. Страшась гибели, жи
тели Александріи бѣжали изъ своихъ домовъ, такъ что Птоломей, чтобы 
снова наполнить городъ, принуждѳнъ былъ приглашать чужеземцевъ. Онъ 
велѣлъ зажечь одну Гимназію, и многіѳ, бывшіе тамъ юноши погибли 
въ пламени, a тѣ, которые хотѣли спастись, изрублены были воинами. 
Наконецъ, вспыхнуло возмущепіе. Птоломей нринуждѳнъ былъ бѣжать 
изъ Александры, и для того, чтобы народъ не провозгласить вмѣсто 
его царемъ сына его, бывшаго намѣстникомъ въ Еиренаинѣ, замапилъ 
его къ сѳбѣ и ігриказалъ казнить. Еогда царицею въ Егилтѣ едѣлалась 
Елеопатра, супруга и сестра его, опъ, чтобы отмстить sa себя, повѳ- 
лѣлъ умертвить прижитаго съ нею сына своего, подававшаго болынія на
дежды, и ящикъ съ тѣломъ его послалъ къ матери въ день ея рожденія. 
Таково было нравственное состояніе восточныхъ государств* и пародовъ 
того времени! (Всем. Ист. Бекк. Ч. 2. 1843 г. стр. 2 5 8 .) . Впро
чемъ онъ покровительствовалъ паукамъ, и при немъ, полагаютъ, пере
ведена на грѳческій языкъ книга I. Сына Сирахова для Іудеевъ, жив
шихъ въ Александрии и Египтѣ. Zu den Apokr. III. p. 15— 17. У: 
Введ. p. XLY— X Y .  Сп. Евергетъ.

з ., Птоломей Y lI I -ый, Жатуръ— ПтоХо[хаТо? о Aa&oupoç (117—  
'1 0 7 .) .  Онъ сверженъ былъ съ престола Египетскаго своею матерью,

Клеопатрою и владычествовалъ въ Ііинрѣ. Въ это время Александръ 
Іанпей, царь Іудейскій, распространяя свои завоеванія, осадилъ Птоле- 
маиду. Жители просили помощи у Птоломея Натура. Латуръ, прибывъ 
сюда съ войскомъ, принудилъ Александра прекратить осаду, и, раздра-



жешіыіі притворнымъ его миролюбіемъ, взялъ въ Субботиый день Гали
лейский городъ Асохъ, и потомъ, въ сраженіи съ Александром'!, близъ 
Іордана, разбилъ многочисленное войско іудейское, ири чемъ множество 
истребилъ Іудеевъ, и для умпоженія страха въ побѣждеиныхъ, велѣлъ 
войску своему варить въ котлахъ трупы женъ и дѣтей Іудейскихъ. Тогда 
Клеопатра, опасаясь возрастающаго могущества сына своего, который го
товился овладѣть Египтомъ, принудила его оставить Іудею и снова из
гнала изъ Египта, и но совѣту одного изъ главныхъ своихъ совѣтгги- 
ковъ и правителей, изъ священішческаго Іудѳйскаго рода, заключила 
союзъ съ Александров. Флав. Древ. Кн. 13. гл. 10. § 4 . гл. 12 . 
и 13-й. § 1— 3. сн. Библ. Ист. М. Филар. пер. 10-нй.

и., Птоломей, сыт Авува— rixoXofxatoç о той ’Aftooßoo: 1 Мак. 
16, 11— 2 2 .— Зять первосвященника Симона, поставленный отъ него, 
военачяльпикомъ надъ. равниной Іерихонской, чѳловѣкъ весьма богатый, 
надменный и властолюбивый. Недовольствуясь своею областію, онъ хо- 
тѣлъ властвовать падъ всею землею Іудейскою и надѣялся достигнуть, 
сѳго посредствомъ истребленія всего семейства Симонова и подчиненія Іу- 
деи опять царю Сирійскому. Симопъ съ двумя сыновьями своими, Мат- 
таѳіѳю и Іудою, обходнлъ города своей страпы. Когда онъ былъ въ Іе- 
рихопской области: то зять въ одномъ укрѣплѳпномъ мѣстечкѣ сдѣлалъ 
для него пиръ, и послѣ угощенія измѣннически умѳртвилъ его съ обо
ими сыновьями и небольшою свитою, и тотчасъ послалъ гонцовъ въ Ан- 
тіохію просить Антіоха Сидета, чтобы прислалъ ему вспомогательное войско 
что онъ предастъ ему всю страну эту. Бъ тоже время послалъ привер- 
женцѳвъ въ Газару, чтобы убить нослѣдняго сына Симонова, Іоанна, и 
другихъ людей послалъ въ Іерусалимъ, чтобы овладѣть городомъ и го
рою Храма. Но пѣкто нрѳдупредилъ Іоапна, извѣстивъ его, что отецъ 
и братья его убиты Птоломеемъ и посланы отъ него люди и его убить. 
Посланные убійцы были схвачены и казнены, самъ же Іоаннъ поспѣ- 
шилъ въ Іерусалимъ, надѣясь на защиту народа, облагодетельствован
ная отцемъ его. И действительно онъ быіъ принятъ народомъ, а Пто
ломей, сплившійся войти въ городъ, былъ прогнанъ. Древн. Флав. К.
13. гл. 7. § 4. и гл. 8. § 1. Сн. Keil на 1 Макк. р. 251-— 253.

і. ? Птоломей Ma кр онъ —  ПтоХе^аГо?, о xaXoû|xevoç Maxptov: 1 
Мак. 3, 38 . 2 Мак. 4, 45'— 46. 8 , 8 .1 0 ,1 2 — 13.— Птоломей, сынъ 
Доримеповъ, по прозванію Макронъ. Будучи при Птоломеѣ Филометорѣ, 
царѣ Египетскомъ, намѣстникомъ острова Кипра, онъ перешелъ на сто
рону Антіоха Епифана и пере далъ ему этотъ островъ, и чрезъ то нрі-* 
обрѣлъ особенное его благоволеыіе, и сдѣланъ былъ памѣстникомъ Келе- 
сиріи и Финикіи, и при Лисіѣ былъ однимъ изъ избранныхъ его вое- 
начальниковъ противъ Іудѳевъ. Сначала онъ враждебно относился къ 
Іудеямъ, но потоыъ соблюдалъ справедливость къ нимъ и старался ми



ролюбиво оканчивать дѣла съ ними. За это былъ оклеветанъ предъ 
Евлаторомъ, и, лишившись его благоволенія, въ отчаяніи отравилъ 
себя ядомъ. Нѣкоторые различаютъ Птоломея Макрона и Птоломея, 
сына Дорименова, по другіе принимаютъ за одно лице. Zu den Apokr. 
Ш. p. 59. и IY. p. 96. 137 . и 159. Сн. Дорименъ и Макропъ. 
Сн. о Птоломеяхъ Winer, Т. 2. р. 288— 289. Riehm, Библ. Древн. 
р. 1243— 1245.

Публій (nôîdioç; Y. и L: Publius; Слав. Понлій): Дѣян. 28, 7—  
8 .— Римскій начальникъ острова Мелита или Мальты (ô 7cpu>Toç ту); 
vijaoo). Вѣроятно, онъ былъ легатъ претора Сицилійскаго, къ провипціи 
котораго принадлежала Мальта, управлявшій островомъ (Толк. Ап. 
Мих. ДЬян. 1876 г. стр. 632. Herz. IX. р. 312 . Eiehm, Библ. 
Древ. р. 1245. Winer, Т. 2. p. 2S9). Отецъ Публія страдалъ горяч
кою и болью въ животе. Ап. Павелъ, во время нребыванія своего па 
семъ острове, будучи радушно принята съ своими спутниками Публіемъ, 
исцелилъ отца его отъ болезни своими молитвами и возложеніемъ на 
него рукъ своихъ, и потомъ исцѣлялъ и другихъ больныхъ, приходя- 
щихъ къ нему островитянъ, и за то островитяне оказывали ему и его 
спутникамъ болыпія почести и снабдили ихъ всемъ нужнымъ для даль
нейшая пути ихъ. По западному преданію, Публій въ посдѣдствіи 
былъ Епископомъ Мальты. Сн. Lange на сіе место Дѣяній, р. 
409— 410.

Пудъ (nooÔTjç; V. и L . Pudens; Слав. Пудъ): 2 Тим. 4, 21 .—  
По преданію, изъ 70-ти Ан. Домъ его служилъ церковію, во время 
цребыванія Ап. Петра и Павла въ Риме. Пострадалъ во время гоне- 
пія Нерона, будучи усекпутъ мечемъ. Память его 15 апреля. Сн. 
Месяц, Верш, на сіе число.

Пула, Пулъ (^2; ФобВ- Africa; Фудъ; L: Phnl): Исаіи 6 6 , 1 9 .—  
Названіе Африканская некоею племени и области. Можетъ быть, вместо 
Пулъ и Лудъ, согласно съ LXX-ыо (Фоио xal Лбио) надобно читать:
Путъ и Лудъ ö’i©), подобно какъ читается у Іер. 46 , 9. и у 
Іезек. 27, 10. 30, 5. Такому чтенію благопріятствуетъ и прибавленіе 
у Іереміи: натягивающіе лукъ, т. ѳ. умеющіе стрелять изъ лука; ибо 
Футійцы славились этимъ иску ствомъ (Іер. 46 , 9). Keil и Del. на 
Исаію, p. 679. Herz. I . p. 148. XI. p. 639, Winer, T. 2. p.' 
259. Riehm, 1 3  Lief. p. 1208. сн. Футъ.'

Пунонъ (Р*і© —  цо Фюрсту рудш къ, рудокопъ; Фічоа, Фсѵ(оѵ; Фсиѵ&ѵ; 
Y. и L: Phunon; Слав. Фіншнъ): Числ. 33, 42.-— Городъ на востоке 
Идумеи, между Петрою и Цоаромъ или югомъ Мертваго моря, одна 
изъ станцій Евреевъ во время странствованія по пустыне. Вероятно,



Пунонъ— одно и тоже съ Пиноиомъ (Быт. 36, 41), мѣстонребываніемъ 
ітлезіепіг одного изъ старѣйшипъ Йдумейскихъ. По Іерониму: Fenon—  
viculus in deserto, nbi aeris metalla danmatorum suppliciis effodiuntur, inter 
civitatem Petram et Zoaram. Keil и Del. на Числ. р. 298. Zell. 2. 
р. 267. Ges. р. 814 . Fürst. 2. р. 208.

Пуримъ (^ “ѴІВ -— жребій; Фрооряі: Phurim; Фурімъ; L: Purim): 
Есѳ. 9, 26 . 28 . 29. Сн. 2 Мак. 15, 3 6 .— Названіѳ празднества Іу- 
дейскаго 14 и 15 месяца Адара, устаповлеішаго въ память избавленія 
Іудеевъ отъ Амана, который жребіемъ пазначнлъ первый изъ этихъ 
дней для ихъ погубленія. Древн. Іуд. Флав. K. XI. гл. 6. § 13. 
Herz. IV. p. 388 . Ges. p. 815. Fürst 2. p. 209. Сн. Есѳирь и 
Мардохей. Winer, T. 2. p. 2S9. Riehm, Библ. Древ. p. 1245—  
1246.

Пурпуръ (ІРЦ^, Щ“!-=родъ морской раковины, изъ которой до
бывалась пурпуровая , багрянаю г(,в?ьта, краска, и самая краска Пур- 
иуръ; тгорсрора- purpura; багряница, пурпуръ; L: Scharlach, Purpur): 
Исх. 25 , 4. 26 , 1. 31. 28, 5. 8. 15. Числ. 4 , 13. Суд. 8 , 26. 
2 Пар. 2 , 7. 14. 3 , 14. Есѳ. 1, 6. 8,' 15. Пѣсп. пѣсн. 7 , 6. 
Іез. 27, 7 . 16. Дан. 5, 7. 1 Макк. 4, 23. Сир. 45, 12. (10 ). 
Марк. 15, 17. Іоан. 19, 5. л др.— Пурпуръ—раковина и ярко-краснаго 
и краспо-фіолетоваго цвѣта краска. Еврейское названіе ея— Хал
дейское î!f^ , иные производятъ отъ не еврейскаго пестрить, цвет
ные, разноцветный (Fürst); другіе объясняютъ съ Санскритскаго языка: 
Санскритское râgaman или râg-avan, отъ râga, значитъ имѣющій крас
ный, червленый, пурпуровый цвѣтъ (Гез.- изд. 8). Къ слову Аргамонъ 
близко подходитъ слово ^  пуліп, греческое xôxxtvov— красный, 
ярко-красный, червленый, багряный цвѣтъ (Исх. 25. 4. 26 , 1. 31 .
36 . 2 Цар. 1, 24. Іерем. 4, 30 . Апок. 17, 4. и др.). Отсюда 
въ св. Писаяіи слова эти иногда поставляются одно вмѣсто другаго. 
См. на пр. Марк. 15, 17. и Мѳ. 27, 28. Іоан. 19, 5. Пурпуро
вая краска добывалась различно. Естественный пурпуровый или багря
ный цвѣтъ краски добывался въ древности изъ пурпуровыхъ раковинъ 
пли улитокъ, которыхъ находили въ Средиземпомъ морѣ. Изобре
тете такого пурпура принисываютъ Финикіянамъ. Это —  сокъ или 
кровь раковинъ или улитокъ, дающихъ сокъ или кровь багря- 
наго цвета. Таковыя раковины часто находились на берегу Финикій- 
скомъ. Плжгій (Н. N. 9, 62) описываетъ этотъ пурпуръ такимъ об
разомъ: „Lavs ei summa, color sang’vinis concreti, nigricanti adspectu, 
idemque suspectu refulgens, unde et Homero purpureus dicitur sangvis“ 
(Rosenm. на Исх. p. 431 . Herz. XÏÏ. p. 400. 402). Вообще же 
более употреблялись п употребляются нскусственныя Пурпуровыя краски,
приготовляемыя изъ кошенили (ПУ̂ 'П, червецъ, c o c c u s родъ мелкихъ



пасѣкомыхъ) и изъ разныхъ растительныхъ веществъ (См. Fürst, 2. 
р. 519 . Толля: пурпуръ н кошениль; Keil и Del. на Исх. р. 506. 
Нега. ХН. р. 402— 403). Пурпуровой краскѣ издревле ус боялось осо
бенное значеніе. Пурпуровый цвѣтъ служилъ символомъ царскаго величія, 
означая высокое достоинство царей, высшую ихъ власть, могущество и 
славу (Суд. 8, 26. Есѳ. 8 , 15. Дан. 5 , 7 . 16. 29 . 1 Мак. 10, 
20. 62. 64). И какъ верховный Владыка и царь всего есть Господь, 
то въ устроеніи Скиніи, какъ священпаго мѣста обитанія Его среди 
Израиля, мы вездѣ видимъ вмѣстѣ съ другими цвѣтами пурпуровый 
цвѣтъ, и въ покровахъ, и въ завѣсахъ, и въ облачепіяхъ пѳрвосвя- 
щенпиковъ (Исх. 26, 1. 31 . 36. 27, 16. 28 , 6. 8 . 15). Языч
ники и самыхъ идоловъ своихъ украшали пурііуровыми одеждами (Іерем. 
10, 9). Особенно же нурпуровыя одежды издревле составляли украше- 
ніе царей. Облаченіе въ пурпуровую одежду означало облечепіе царскою 
властію (1 Мак. 8 , 14). Такъ видимъ у Ассиріянъ и Персовъ. От
сюда выраженія: „murex sacer,.adorandus, purpuram venerari, adorare“ 
Herz. ХП. p. 403 . Потомъ цари, когда хотѣли почтить кого своею 
особенною довѣренностію и властію, облекали его также въ порфиру 
(Есѳ. 6, 8. 8, 15. Дан. 5, 7 и др.). Отсюда потомъ и частныя 
лица, вельможи, богатые и знатные, для большей своей пышности, тще- 
славія п роскоши, облекались пногда въ порфиру (Лук. 16, 19). И 
вообще пурпуровыя одежды и пурпуровыя украшепія, какъ лучшія и 
.дорогія, употреблялись и такъ въ богатыхъ домахъ, служа выраженіемъ 
пышности и роскоши, и женщины употребляли пхъ (2 Цар. 1, 24. 
Притч. 31, 22. 1 Мак. 4 , 23 . Апок. 17, 3 —  4. 18, 16). См. 
Ges. изд. 8. Fürst. 1. р. 135. Zell. 1. р. 351— 352. Herz. XII. 
р. 402— 403. Zu den Apokr. III. p. 69— 70. Winer, T. 2. p. 
.290— 291. Ch. Riehm, Библ. Древн. p. 1246— 1250.

Путь, см. Футъ.

Путеолы (’eiç n<möXouq Puteoli; Потіолы; L: Puteolen): Дѣян. 
28 , 13 .— Пристань на Итальянскомъ берегу Тирренскаго моря, близъ 
Неаполя, въ Ііамнаніи. Herz. X II. p. 404. Zell. 2. p. 297— 298. 
Winer, T. 2 . p. 291— 292. Riehm, Библ. Древв. р. 1251.

ПѢСНЬ пѣсней (D1T ? 0  =_ пѣснь пѣсней; ѵАо(іа аа о̂стшѵ; Can-
ticum canticorum; Пѣснь пѣсней; L: das Hohelied): Пѣсн. Пѣсн. 1,
1 .— Такъ называется одна изъ свящ. книгъ В. Завѣта, приписываемая 
Соломону. По свойству Еврейскаго языка, такое пазваніе означаетъ пре
восходную степень пѣсни. Таковы на прим. выраженія: рабъ рабовъ, 
святая святыхъ, суета суетъ. Такимъ образомъ Пѣснь пѣсней значитъ 
превосходнейшая пѣснь, возвышеннѣйшая пѣснь. Такое названіе совер
шенно приличествуетъ этой книгѣ, потому что она, действительно, есть



самая высокая иѣснь, какъ по своему поэтическому характеру и формѣ 
изложенія, такъ еще особеішѣе— по таинственно высокому предмету сво
его содержанія. Главный предметъ ея составляетъ изображепіе взаимной 
любви двухъ таинственныхъ лицъ —  Возлюбленнаго и Возлюбленной, 
Жениха и Невѣсты, по которыя изображаются здѣсь въ такихъ чер- 
тахъ, которыя никакъ не іюзволяютъ понимать ихъ въ прямомъ, бук- 
вальномъ смыслѣ, давая видѣть здѣеь что-то другое, таинственное, сок
ровенное. Кто же у т и  таішствешіыя лица, и какой смыслъ имѣетъ пред
ставляемое здѣсь изображеніе взатшыхъ ихъ отношеній и дѣйствій?—  
Православная Церковь, слѣдуя древнему преданію Іудейскому, даетъ сей 
Пѣсни самый высокій духовно-таинственный смыслъ, разумѣя здѣсь изоб- 
ражепіе той высокой любви, какою Мессія— Христосъ возлюбилъ Свою 
Церковь, и того нламеннаго стремленія къ соединенію съ Господомъ, 
какое нитаетъ въ себѣ каждая душа, истинно вѣрующая и любящая 
своего Господа. Преосвященный митронолитъ Филаретъ въ своей цер- 
кввпо-библейской исторіи о семъ пишетъ: „Сіе описаніе жениха брата 
и невѣсты сестры, царя пасущаго стада, и царицы стрегущей виноградъ, 
опаленной солнцемъ, израненной и ограбленной стражами города, страш
ной въ самой красотѣ своей, поелику не можетъ быть брачною пѣснію 
Соломона, то безъ сомнѣпія есть изображеніе таинственнаго союза Мес- 
сіи— Христа съ Церковію, неоднократно нредставленнаго въ св. Писаніи 
подъ таковымъ символомъ“. Такой взглядъ, дѣствительно, имѣетъ твер
дое для себя основапіѳ и въ самой Пѣсни пѣсней, н въ разныхъ дру
гихъ подобныхъ мѣстахъ Писанія, изображающихъ таинственный союзъ 
Христа съ Церковію, и въ свидѣтельстѣ церковнаго Преданія.

À ., Въ Пѣсни пѣсней Возлюбленный и Возлюбленная и ихъ взаим
ный отношенія описываются такими чертами, которыя ясно показываютъ, 
что этого описанія никакъ не льзя понимать въ буквальномъ смыслѣ, 
разумѣя обыкновенный брачный союзъ, и обыкновенная взаимныя отио- 
ліенія брачущихся или пламенно любящихъ другъ друга лицъ. Возлюб
ленный Пѣсни пѣсней— это жеш-іхъ, ио женихъ вѣнчанный, царствен
ный, полный царскаго величія и всякаго совершенства. Будучи весь со
вершенство, весь' любовь, всѣхъ нрпвлекаіощій къ себѣ своею красотою,, 
своею любовію и благостію, онъ составляетъ преимущественный предметъ 
любви своей Возлюбленной. Опъ нисходитъ къ ея желаніямъ, пріемлетъ 
ее подъ свое покровительство, вводитъ ее въ царскій чертогъ свой, 
украпгаетъ ее своими дарами и щедротами, увѣнчаваетъ царскимъ вели- 
чіѳмъ, не оетавляетъ ее ни въ какихъ ея состолпілхъ, съ готовпостію- 
открываясь ей, когда она ищѳтъ и призываетъ его, и своимъ благо- 
датпымъ вліяніѳяъ доводитъ ее до полнаго ея развитія ы совершенства—  
для высшаго, блаженнѣйшаго нѣкоего состоянія въ другой, сокрытой для 
пасъ сфорѣ жизни, за нредѣлами времени. Кто же это, какъ не Хрис
тосъ Господь, Который нреисполпенъ всѣми совершенствами, въ Кото-



ромъ обитаетъ вся полнота Божества, Который любнтъ Свою Церковь, 
какъ женихъ нѳвѣсту, и для совершепія великаго дѣла нашего спасѳнія 
и нисходилъ къ намъ, и Который всегда остается близокъ и присущъ 
намъ, всегда готовый помогать намъ, пока достигнемъ въ мѣру полнаго 
Его возраста... Возлюбленная Пѣспи пѣсней— это простая поселянка, 
изъ незнатнаго пѣкоего мѣстечка Галилейскаго —  Су лама или Сунема; 
отсюда кругъ ея мыслей и ноиятій— кругъ сельской жительницы, пос
тоянно обращающейся съ окружающею ее внѣшнею природою; отсюда и 
въ ея воззрѣніи всюду видна сельская простота, ея радости въ откры
той нриродѣ, ея сердечное расположеніе— стремленіе къ тихой сельской 
жизни. Она отличается особенпою красотою и прекраснѣишими качест
вами души; главное же, что составляетъ существо Пѣсни пѣспей, и что 
особенно отличаетъ и возвышаетъ Возлюбленную, то это чистая, пла
менная и пеизмѣнная любовь ея къ своему Возлюбленному. Но всѣ эти 
качества и вся исторія въ Пѣспи пѣсней представляются въ такихъ 
чертахъ, которыя, буквально будучи поняты, остаются безъ смысла и 
значепія, и которыя необходимо приводятъ насъ къ высшему ихъ попи- 
манію. Она простая поселянка, и вотъ опа, съ первыхъ мянутъ ея исто- 
pin, уже ири дворѣ царскомъ и служитъ предметомъ особеипой любви 
своего Возлюбленнаго. Будучи простою поселянкою, она и пастушка и 
стража випоградныхъ садовъ, и въ тоже время и невѣста и царица. 
О себѣ она говоритъ, что она черна, какъ шатры кидарскіе, и въ 
тоже время она бѣла и прекрасна, какъ нарциссъ Саронскіі, какъ 
лилія долинъ (1 , 5 . 2 , 1— 2). Она прекрасна и любезна ио словамъ 
Возлюбленнаго, и въ тоже время грозна и страшна, какъ полки со зна
менами (6 , 4. 10). По своему состоянію она бѣдна и не знатна, живя 
подъ шатромъ пастушескимъ, или въ ущѳліи скалы, и въ тоже время 
богата и нреиспещренна, подобно царской дочери и называется дочерыо 
именитою (1 , 9. 4 , 4. 7 , 2). Въ отнопіеніи къ своему Возлюбленному 
■она и невѣста и супруга его, и въ тоже время и сестра и подруга, и 
что еще замѣчательпо, она вся въ своемъ Возлюбленномъ, и она не 
сама только одна желаетъ обладать имъ, но призываетъ и по другъ сво- 
пхъ раздѣлять обладаніе имъ (1 , 2— 3), предъ всѣми превознося его, 
и всѣхъ желая привлечь къ нему (5 , 10 — 16). Таже загадочность 
и таинственность и во всѣхъ другихъ ея отношеніяхъ и состояніяхъ. 
Такъ, однажды она находилась въ домѣ матери своей, иа своей родинѣ, 

.и вотъ ночью слышитъ голосъ Возлюбленнаго, ощущаетъ близость его 
при себѣ, онъ стоитъ за стѣною, заглядываетъ въ окно, мелькаетъ 
сквозь рѣшетку, и проситъ ее выдти изъ жилища своего, потому что 
.зима прошла, и дождь миновалъ, и деревья стали распускаться и цвѣ- 
,сти, распространяя благоуханіе вокругъ себя... Въ другой разъ, во 
снѣ, она ип(етъ его на постели своей, и не находитъ, встаетъ съ пос
тели и ищетъ по улицамъ города, спрашиваетъ у стражей города и 
.едва отошла отъ нихъ, какъ нашла его. Тогда она ухватившись не



отпустила его отъ себя, пока не привела въ домъ матер п своей... Въ 
самой исторической, повидимому, части Пѣспи пѣсней— въ опнсаніи брач- 
наго празднества Соломона все также загадочно и таинственно (3 , 6 
ц .  1— 16. 5 , 1). Здѣсь подъ брачнымъ празднествомъ Соломона
съ своем невѣстою разумѣютъ приведете народовъ языческихъ къ Же
ниху Христу чрезъ Апостоловъ и возвеличеніе Церкви Вожіей па земіѣ. 
Другіе представляютъ другія объясненія; но что въ действительности 
здѣсьпе былопикакого обыкповеннаго брачиагопразднества, видно изъ того, 
что Возлюбленная и послѣ сего остается невѣстою и сестрою Возлюб
леннаго, какъ доселѣ; и нослѣ своего бракосочѳтанія представляется въ е 
разлукѣ съ своимъ возлюблешіымъ:- опа дома, на своей родинѣ, а онъ 
въ своихъ садахъ и цвѣтникахъ и пасетъ свои стада. Ж слѣдующія 
дѣйствія также глубоко таинственны и знаменательны. Такъ, однажды 
ночью, она слышитъ толосъ Возлюбленнаго; онъ стучится отворить ему; 
она встала, чтобъ отворить, н когда спѣшила отпереть, онъ тотчасъ 
ушелъ... Она начала искать его, и не находила, звала, и онъ не откли
кался, стала искать его по улицамъ торода, тутъ встрѣтили ее стражи 
города, избили ее и сорвали покрывало съ нѳя; подъ вліяніемъ этого 
тяжелато впечатдѣпія она встрѣчаетъ дочерей Іѳрусалюіа, и просить ихъ, 
чтобы, если встрѣтятъ ея Возлюбленнаго, сказали ему, что она изне- 
могаетъ отъ любви... Послѣ, Возлюбленный, увидѣвъ ее, превознесъ ее 
предъ всѣмн. „Есть у мепя 60 царицъ, говорилъ онъ, и 80 налож
ницъ, и безъ числа дѣвицъ; но единственная— она, голубица моя, чис
тая моя, единственная у матери своей, и отличенная у родительницы 
своей“ (5 , 2— 16. 6, 1— 9). Въ другое время, она была въ орѣ- 
ховомъ саду своемъ, и нечаянно увлечена была поѣздомъ знатныхъ на
рода своего, и оставаясь всегда неизмѣнно вѣрною Возлюбленному 
своему, послѣ просила его удалиться съ нею въ поле, въ села, на ея 
родину, обѣщая тамъ выразить ему всѣ ласки свои, всю полноту и пла
менность любви своей къ нему, и что-же? Еакъ высочайшаго для себя 
счастія, она желала бы, чтобы возлюбленный былъ для нея, какъ братъ, 
и вмѣстѣ какъ учитель ея въ домѣ матери ея. „О, если бы ты былъ 
мнѣ братъ, сосавшій груди матери моей, тогда я на улицѣ цѣ- 
ловала бы тебя, не боясь осужденія за то, и привела бы тебя въ домъ 
матери моей, и ты училъ бы меня, а я поила бы тебя виномъ аромат- 
нымъ, сокомъ гранатовыхъ яблоковъ моихъ“ (6 , 10 — 12. 7 , 1 — 14. 
8, 1 — 4). Въ иослѣдній разъ, находясь въ домѣ матери своей, она 
проситъ его объ окончательномъ закрѣпленіи взаимной любви ихъ въ вѣчно- 
неразлучномъ общепіп и ѳдинепіи, свидетельствуя предъ нимъ всю силу 
и крѣпость любви своей къ нему. „Положи меня какъ печать на сердце 
твое, и какъ перстень на руку твою, говоритъ она; ибо крѣпка, какъ 
смерть, любовь; люта, какъ преисподняя; стрѣлы ея— стрѣяы огненныя; 
она пламень весьма сильный. Болыпія воды не могутъ потушить любви, 
и рѣки не зальютъ ея. Если бы кто давалъ все богатство дома своего



за любовь, то оігь былъ бы отвергнуть съ презрѣніемъ“ (8 , 6 и 7). 
Послѣ этого она ходатайствуетъ за младшую сестру свою (ст. 8 и 9), 
и за тѣмъ, какъ достигшая полноты совершенства (ст. 10), согласно 
его желапію, призываетъ его спѣшить съ нею своимъ возвращѳніемъ по- 
добпо сернѣ или оленю на горахъ бальзамическихъ (ст. 1В и 14). Съ 
этими словами любящая чета, удаляясь, теряется для насъ изъ виду 
въ безпредѣлыгой дали цвѣтущигь горныхъ высотъ Іудейскихъ. Кто же, 
послѣ всего этого, Возлюбленная Пѣспи пѣсней? Кому, какому лицу, 
какой певѣстѣ, какой любящей могутъ принадлежать всѣ эти, столь раз
нообразная качества и состоянія? Очевидно, пикому и никакой личности 
въ буквалыюмъ смыслѣ. При буквалыюмъ понимапіи характеръ певѣсты 
былъ бы исполііѳпъ однихъ нротиворѣчій. Только нри таинственномъ 
смыслѣ, подъ образомъ Возлюбленной разумѣя церковь Христову и со- 
стояніе ея на землѣ, такъ какъ состояніе и всякой души вѣрующей, 
кажущіяся несообразности и противорѣчія буквальиаго смысла теряютъ 
свою силу, получая свой смыслъ и значеніе. При таинствепномъ смыслѣ 
становятся понятными всегдашняя близость Жениха къ Возлюбленной, 
и постоянное стремлепіе Возлюбленной къ Нему, и какимъ образомъ 
въ различныхъ своихъ состояніяхъ она можетъ искать и не находить 
Его, или терпѣть еще поругапіе и страданія, и тѣмъ болѣе стремиться 
къ Нему, или съ другой стороны не видѣть Его, и ощущать Его бли
зость, слышать голосъ Его, съ Нимъ бесѣдовать, и въ Немъ обрѣтать
свою радость, свой миръ и успокоеніе.

В ., Въ свящ. Писаніи В. и Нов. Завѣта Господь часто предста
вляется въ образѣ Жепиха, и церковь Христова, такъ какъ и всякая 
душа вѣрующая —  въ образѣ Нѳвѣсты. Въ Ветхомъ Завѣтѣ особенно 
ясно представляется это въ Псалмѣ 4 4-мъ, въ пѣсни сыновъ Корее- 
выхъ о Любви. Пѣспь эта, вѣроятно, и послужила основаніемъ для 
Пѣсни пѣсней, такъ какъ нослѣдпяя служитъ духовно-художественнымъ 
ея развитіемъ. Вотъ нѣкоторыя выраженія изъ псаломской нѣсни: „Пѣснь 
моя о Дарѣ.— Ты прѳкраснѣе сыновъ человѣческихъ; благодать излилась
изъ устъ Твоихъ; Посему благословилъ Тебя Богъ на вѣки... Ты возлю-
бияъ правду и возненавидѣлъ беззакоиіе; посему помазалъ Тебя, Боже, 
Богъ Твой елеемъ радости болѣѳ соучастниковъ Твоихъ. Всѣ одежды 
Твои, какъ смирна и алой и кассія; изъ чертоговъ слоновой кости уве- 
селяютъ Тебя. Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица 
одесную Тебя въ офирскомъ золотѣ. Слыши, дщерь, и смотри, и при
клони ухо твое, и забудь народъ твои и домъ отца ■ твоего. И возже- 
лаетъ Царь красоты твоей; ибо Онъ Господь твой, и ты поклонись 
Ему. —  Вся слава дщери Царя внутри; одежда ея шита золотомъ. Въ 
испещренной одеждѣ ведется она къ Царю; за нею ведутся къ Тейѣ 
дѣвы, подруги ея. Приводятся съ веселіеэіъ и лнісованіемъ, входятъ въ 
чертогъ Царя“ . Отцы церквн въ псаломской пѣсни этой въ образѣ царя,
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помазанника Божія, видятъ изображеніе Сына Божія, а подъ образомъ 
царицы-невесты разумѣютъ Церковь и всѣхъ верующихъ во Христе. 
Господь нередко n въ другихъ мѣстахъ В. Завета представляется Же- 
пихомъ, a вѣрующіе— обрученною Его певѣстою (см. Исаіи 62. 5. Осіи 
2, 19— 23). Въ Новомъ Завѣтѣ во первыхъ Предтеча Христовъ, Іо- 
аішъ Креститель, называетъ Христа Жѳпихомъ, у котораго есть неве
ста, а себя— другомъ Жениха, который, какъ другь, радостію радуется, 
слыша голосъ Жениха (Іоан. 3, 29). Подобн. образомъ самъ Господь 
образующуюся Новозавѣтную церковь называетъ Своею невѣстою, а Себя—  
ея жепихомъ, и время иребыванія Своего здѣсь при устроеніп Церкви и 
совѳршепін великаго дѣла нашего сиасѳнія —  брачпымъ времепемъ, вре- 
мѳпемъ радости, торжества (Мѳ. 9, 15). И Ап. Павелъ въ посланіи 
къ Корипѳянамъ также называетъ в ѣ р у ю щ и х ъ  невѣстою. обрученною 
единому мужу, чтобы представить Христу чистою дѣвою (2 Кор. XI, 
2), h  въ посланіи къ Ефесеямъ обыкновенный бракъ, благословляемый 
Церковію, называетъ велико») тайною— по отношепію ко Христу и Цер
кви (Ефес. 5 , 32. сн. ст. 25— 27). Въ откровеніи Іоанна Церковь 
также представляется какъ невѣста Агнца (Апок. 21, 2. 9 — 10). 
Сп. Zell. 1. р. 627— 629).

В ., Наконецъ, въ Преданіи церковномъ книга „Пѣснь пѣспей“ всегда 
понималась въ ипосказательномъ, таинственномъ смыслѣ. Такъ понимали 
всѣ Отцы и учители Церкви, писавшіе о Пѣспи пѣсней и объяснявшіе 
ея содержаніе. Таковы: Оригенъ, Василій Великій, Григорій Богословъ, 
Григорій Нисскій, Блаженный Іеронимъ, Макарій, Епифаній, Ѳеодо- 
ритъ, Кириллъ Іерусалимскій, и др. Они признавали въ пей смыслъ та
инственный, и изображаемую въ ней супружескую любовь понимали въ 
смысле благодатной любви, соединяющей вѣрующихъ съ Женихомъ-Бо- 
гочеловѣкомъ. Такимъ образомъ въ таинственномъ смыслѣ предметъ Пѣсни 
пѣсней составляетъ таинственное изображепіе и развитіе духовной жизни 
вѣрующихъ въ союзѣ съ Христомъ— подъ Его пепосредствѳннымъ води- 
тѳлъствомъ. Что же касается до Соломона, который не разъ вводится 
въ Пѣсни пѣснѳй въ качествѣ то жениха, то пастыря стада, то хозяина 
виноградника, то лицо его берется въ значеніи прообраза, каковое зпа- 
ченіе, по свидетельству самого св. Писанія, принадлежитъ ему (2 Цар. 
7 ? 12— 16. сн. Евр. 1, 5. 8 и 9 ) .— Въ противность такому разу- 
мѣнію книги Пѣснь пѣсней и содержащагося въ ней таинственная смы
сла, въ пятомъ вѣкѣ нѣкто Ѳеодоръ. бывшій епископомъ Мопсуестскимъ 
(гор. Килик.), считалъ эту книгу недостойною быть въ свящѳнномъ ка
ноне, видя въ пей изображеніе плотской любви. Она, говорилъ онъ, со-- 
ставлена не но подобію пророческой книги, и не по историческому пре
дай!), какъ книги Царствъ, и не представляетъ убедительнаго увеща- 
нія къ подвигамъ, и въ объясненіи происхождѳнія ея пишетъ, что Со
ломонъ уетроилъ будто бы брачное пиршество для царевны Египетской,



ио случаю своего встукленія съ нею въ бракъ, въ противность отѳчествѳн- 
пымъ законамъ, возбраияющимъ браки съ иноплеменными (Исх. 34, 
16); и потому, допустивши это, и раздраженный укоризнами за нару- 
шепіе закона, въ нѣсненной формѣ излагаетъ онравданіѳ самого себя, 
чтобы тѣмъ цріятнѣѳ сдѣлаться для своей супруги, увеселяясь написан
ными для нея пѣснопѣпіями“ . Пѣснь эта но словамъ его есть домашнее 
брачное нѣснопѣніе о ииршествѣ Соломона, воснѣвающее ноношенія не- 
вѣсты. Такъ дерзко и унизительно отзывался объ этой свящ. книгѣ Ѳео- 
доръ Мопсуестскіи! Отцы Церкви на Пятомъ Вселенскомъ соборѣ до
стойно осудили его за такое лжѳученіе (Дѣян. Всел. Соб. изд. при 
Каз. Д. Акад. Т. У. изд. 2. 187о г. стр. 99— 102). Ѳеодоръ 
Мопсуэстскій видѣлъ здѣсь земную любовную пѣснь по случаю брака Со
ломона съ дочерью царя Египетскаго; по всѣ иредставленія и дѣйствія 
въ этой пѣсни такъ исключительны, глубокознаменательны и таинственны, 
что, при обыкновенномъ, земномъ брачномъ празднествѣ, остаются безъ 
смысла и значенія. При томъ здѣсь во всей иѣсии и во всей обста
новке невѣсты и слѣдовъ никакихъ нѣтъ, чтобы это была царская дочь, 
il именно дочь царя Египетскаго; папротивъ она представляется въ Пѣсни 
пѣсней простою поселянкою, жительницею садовъ, пасущею стада коз
лята, что для Египетской царевны, гдѣ па жизнь пастушескую смот
рели съ презрѣніемъ (Быт. 46 , 34), совершенно не мыслимо. По сло
вамъ Ѳеодора Жопсуестскаго, пѣснь эта есть застольная пѣснь, есть 
домашнее брачное нѣснопѣніе о пиршествѣ Соломона, воспѣвающее ноно- 
шенія невѣсты и не представляющее убѣдительнаго увѣщанія къ подви
гами Но и въ самыхъ чувственныхъ описаніяхъ и изображеніяхъ не- 
вѣеты, такъ какъ и въ собственныхъ ея рѣчахъ и поступкахъ и во 
всемъ ея поведеніи здѣсь представляются самыя высокія нравственный 
качества души ея, и потому-то Церковь, согласно преданію Іудейскому, 
п поняла ее въ высшемъ, духовномъ смыслѣ, разулѣя нодъ нею души 
вѣрующія, преданныя Господу и стремящіяся къ тѣснѣйшему духовному 
съ Нимъ соединепію. Пѣснь эта есть духовная пѣснь и при томъ выс
шая духовная пѣснь, и потому, чтобы правильно понимать ее, надобно, 
по словамъ Оригена, отрѣшиться отъ земнаго и жить не но плоти и 
крови. При такомъ условіи, при отрѣшеніи отъ земнаго и возвышеніи 
къ высшему, духовному, все въ этой пѣсни становится поучительно и 
все возбуждаетъ душу къ высшимъ стремленіямъ и подвитамъ. „Женихъ 
приходитъ ‘помазанный благовонными мастями, не одною, a всѣми ма
стями, пишетъ Оригенъ. Если же и къ моей душѣ, сдѣлавшейся Его 
певѣстою, Онъ удостоитъ придти: то какъ она должна быть прекрасна, 
чтобы привлечь Его къ еебѣ, чтобы Онъ благоволилъ сойти на землю; 
чтобы Онъ пришелъ къ возлюбленной! Какою она должна сіять красотою, 
какою пылать любовію, чтобы женихъ сказалъ ей то, что онъ сказалъ 
-совершенной невѣотѣ: ты прекрасна, возлюбленная моя..., вся ты прек
расна, возлюбленная моя, и пятна нѣтъ въ тебѣ!“ (гл. 4 ). „Черна я,
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и прекрасна, дщери Іерусалимскія, какъ шатры Кидарскіе, какъ завѣсы 
Соломоновы“ , говорила невѣста. Но мы спрашиваемъ, пишетъ Оригенъ,. 
какимъ образомъ она, будучи черна и безъ бѣлизны прекрасна? Она 
принесла покаяніе; обращеніе дало ей красоту, и потому она воснѣвается 
прекрасною... Если и ты пе принесешь покаянія, то берегись, чтобы 
душа твоя не была названа черпою и мерзкою, —  черною по нричинѣ 
прежнихъ грѣховъ, мерзкою по упорству въ нихъ, и чтобы тебѣ, та
кимъ образомъ, не быть заиятпаннымъ двойною нечистотою“ . Въ Пѣсни 
ігѣсней говорится далѣе, что невѣста видитъ жениха, и опъ, будучи 
замѣчѳнъ, удаляется, и она ищетъ его (2 , 9. 3, 1 — 4. 5, 2. 6). 
Оригепъ даетъ видѣть здѣсь близость къ намъ Господа и потребность 
души нашей стремиться къ Нему, чтобы быть въ духовномъ съ Нимъ 
общеніи и единеніи, хотя это и непостижимо (сн. Іоан. 14, 23. Апок. 
3 , 20). „Невѣста впдитъ жениха, говоритъ онъ, который, будучи за- 
мѣчепъ, удаляется. И часто въ Пѣсни пѣсней онъ это дѣлаетъ, чего 
если кто самъ не нспытываетъ, нѳ можетъ понять. Часто, Богъ свидѣ-
тель, я видѣлъ, что женихъ приближается ко мнѣ и находится со мною
очень долго; но вдругъ онъ уходитъ, и я уже не могу обрѣсти того, 
чего искалъ. Поэтому я опять лее лаю его иришествія, и иногда онъ. 
опять приходптъ; по когда онъ явится и будетъ обнятъ руками моими, 
то снова изчезаетъ, и когда изчезнетъ, снова ищется мною; и я часію 
это дѣлаю, пока истинно не удержу его (3, 4) и ие взойду (не дос
тигну своего назпачепія), опираясь на Возлюбленнаго“ (8 , 5). Такъ-тО' 
для того, кто умѣетъ духовно понимать нѣснь эту, все въ ней стано
вится глубоко знаменательно и высоко поучительно (См. Труд. Кіѳв.. 
Д. Акад. 1880 г. Апр. -JB 4. р. 137 и дал. сн. о Пѣсп. пѣсн..
въ учебн. руков. Аѳанас., вып. первый 1876 г.

Не льзя, впрочемъ, не замѣтить здѣсь, что тогда какъ для древнихъ 
учителей Іудейскихъ и для христіанской древней Церкви, за исішоче- 
піемъ пѣкоторыхъ, книга „Пѣспь пѣспей, всегда служила и доселѣ слу
жить драгоцѣнною священною книгою Ветхаго Завѣта, заключающею въ. 
себѣ глубоко-знаменательный и высоко-таинственный духовный смыслъ, 
въ новѣйшія времена, со временъ Лютеранства, она сдѣлалась камнемъ. 
нретыканія, и касательно ея множество существуетъ теперь самыхъ раз- 
нообразнѣйшихъ мнѣній, иногда совершенно противоположныхъ и не сов- 
мѣстимыхъ, иногда болѣе или менѣе умѣренныхъ и приближающихся къ- 
духу Церкви, но всегда различествующихъ отъ нея, то въ нѣкоторыхъ. 
частныхъ оттѣнкахъ, то и въ существенныхъ. Такъ иные все прини
маютъ въ ней въ буквальномъ смыслѣ, видя здѣсь изображепіе обык
новенной взаимной любви лицъ того и другаго пола, и одни видятъ здѣсь 
•одну грубую чувственную любовь супружескую, и даже не законную, 
•нечистую любовь впѣ супружества, другіе напротивъ —  чистую взаим
ную любовь до _ супружества, или обыкновенный супружескій бракъ



и . взаимная отношенія брачущихся, еще другіе опредѣленнѣѳ разу- 
лѣютъ бракъ Соломона —  то съ Тирянкою, то съ дочерью Фа
раона, то —  съ царицею Савскою, то съ какою-либо именитою Іеруса- 
лимлянкою, то съ другими. Другіе принимаютъ пѣснь сію за свободное 
идеально-поэтическое ігроизведеніе фаптазіи, и здѣсь одни видятъ только 
сборникъ отрывочныхъ любовныхъ нѣсней— драматическпхъ, или лириче- 
скихъ, или другихъ, a другіе признаютъ цѣльное поэтическое произве
дете, представляющее по внѣшней формѣ своей или драму, или эпосъ, 
или идиллію, но не возвышаясь далѣе буквальнаго поііігманія ея содер- 
жанія, паходя здѣсь то два главныя дѣйствующія лица, то три, какъ 
въ гипотезѣ пастуха. Другіе, напротивъ, принимаютъ въ иносказатель
ному аллегорическомъ смыслѣ, видя здѣсь или аллегорическое изобра- 
женіе исторіи Израильскаго народа, какъ народа Божія вообще, или 
аллегорическое изображеніе Мессіи, какъ изображеніе особенной любви 
Іеговы къ народу Израильскому, усвояя сему изображѳнію то истори- 
ческій и политическій характеръ, то нравственный, то догматическіи, 
то пророческій, то соединяя разныя значепія вмѣстѣ. По объясненію 
Іудейскихъ учителей, Пѣснь пѣсней есть одно изъ самыхъ высшихъ и 
самыхъ свѣтлыхъ пророчествъ о Мессіи; любовь, изображающаяся въ 
Пѣсни пѣсней, по ихъ понятію, есть изображеніе той Божественной 
любви, которая служитъ основаніемъ всего Ветхозавѣтнаго ученія о
Мессіи— изображеніе высшей и совершеннейшей любви Іеговы къ избран
ному народу своему. Дѳличъ и другіе, отвергая аллегорическій смыслъ, 
видятъ въ Пѣсни пѣсней въ образѣ жениха и невѣсты— типическій об
разъ или Прообразъ Мессіи— Христа и общества вѣрующихъ, соединяя 
буквальный смыслъ съ прообразовательнымъ. Еще иные, наконецъ, то 
принимаютъ здѣсь все объективно, то вмѣстѣ и субъективно, видя здѣсь 
въ образѣ Возлюбленной и свое нравственно-религіозное состояніе въ раз
личныхъ степеняхъ его развитія. Замѣчательно, что касательно значѳнія 
и достоинства книги „Пѣснь пѣсней“ новѣйшая критика главную свою 
задачу поставляетъ въ томъ, чтобы доказать научнымъ образомъ несо
стоятельность церковно-аллегорическаго и таипственнаго пониманія Пѣсии 
пѣсней, то есть доказать, что и при буквальномъ попиманіи Пѣснь
пѣсней есть высокое и чисто-нравственное художественное произведете, 
изображающее, какъ предметъ подражанія, любовь возвышенную и це
ломудренную, слѣдовательно и при буквальномъ пониланіи— и даже въ 
особенности при буквальномъ пониманіи— имѣетъ право на названіе свя
щенной книги. Сн. Хр. Чт. 1821 г. Ч. І .К н . 8 . стр. 181— 218. 
Аѳан. Учебн. руков. по св. Пис. Учит. кн. Ветх. Зав. вып. 1. 1876 г. 
стр. 208— 263. Ак. А. Олесн. въ Труд. Кіев. Д . Акад. 1881—  
1882 г. Пѣсн. пѣсн. Ackerm. Introd. in Libr. sacr. У. Foeder., 1825 
an. cap. IY: Cant. Cant. p. 326 . Herzog-, T. YI. p. 206— 220. 
Keil и Del. на сію кн. 1875 г. Lange, Theolog. homil. Bibelwerk
des Alt. Test. XIII. Theil, das Hohelied, Г868 г. C. Kossowicz
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Canticum Canti connu ex Hebr. con v. et explic. 1879 an. Pet- 
ropoli.

Пятьдесятница с0'1'1 П l̂1 —  праздникъ Пятьдесятницы, иначе 
n зп— цраздпнкъ седьмицъ, также "^j?n зп— праздникъ жатвы, и 
ОПШЛ ОТ’— день первыхъ плодовъ; гцхгра т&ч vécüv, еортт] ê|38o{xâ8a)v, 
TC8'JiT]xoat̂  ; dies primitivormn, solemnitas hebdomadarum, Pentecoste; 
день новыхъ плодовъ, праздникъ седмицъ, нентікбстіа, пятдесятница; 
L: der Tag der Erstlinge, Das Fest der Wochen, die Pfingsten): 
Исх. 34 , 22. Лев. 23, 15— 21. Числ. 28, 26. Втор. 16, 10—  
12. 2 Пар. 8 , 13. Тов. 2, 1. 2 Мак. 12, 32. Дѣяп. 2, 1. 20,
16. 1 Кор. 16, 8 .— Ветхозавѣтный праздникъ, установленный въ 
память Синайскаго законодательства и для принесенія Богу благодаренія 
за новые плоды земные; иначе онъ назывался праздникомъ седмицъ; со
вершался въ пятьдесятый день отъ втораго дня Пасхи пли Опрѣспоковъ. 
Что праздникъ этотъ устаповленъ въ воспоминаніе Синайскаго законода
тельства, видно изъ того, что онъ, по закону, праздновался именно въ 
пятьдесятый день, по исходѣ Евреевъ изъ Египта, въ тотъ самый день, 
когда Евреи, по прибытіи къ Синаю, получили отъ Бога повелѣніе, по 
предварительномъ приготовленіи, на третій день стать близъ горы въ 
извѣстномъ разстояніи, и когда Господь сошелъ на гору въ облакѣ, 
отнѣ, громѣ, молпіи, трубномъ звукѣ и землетрясеніи и въ слухъ всего 
народа изрекъ десятословіе, составляющее сокращеніе Закона любви ісъ 
Богу и ближнему, которое начертано было потомъ на двухъ скрижаляхъ 
каменныхъ (Исх. гл. 19 и 20. Втор.‘5 . 2— 22). Впрочемъ въ заповѣди 
о семъ праздникѣ о Синайскомъ законодательстве прямо не говорится, и 
Филонъ п Флавій объ этомъ не упоминаютъ, а въ заповѣди говорится 
только о принесеніи благодаренія Богу за повые плоды земные. „Отъ 
перваго дня праздника (Пасхи или опрѣсноковъ) до перваго дня послѣ 
седьмой недѣли, говорится въ заповѣди, отсчитайте пятьдесятъ дней, и 
тогда принесите новое хлѣбное приношеніе Господу; отъ жилищъ ва
шихъ приносите два хлѣба возношенія изъ пшеничной муки, которые 
должны быть испечены кисте, какъ первый плодъ Господу“ (Дев. 23, 
15— 21. Числ. 28, 26 —  31), и предписывалось радостно и весело 
праздновать день сей. „Созывайте въ этотъ день пародъ, священное со
брате да будетъ у васъ; никакой работы не работайте“ (Дев. 23, 21). 
„Совершай праздникъ седьмицъ Господу Богу твоему по усердію руки 
твоей, смотря по тому, чѣмъ благословитъ тебя Господь Богъ твой. И 
веселись предъ Господомъ Богомъ твоимъ, ты, и сынъ твой, и дочь 
твоя, и рабъ твой, и раба твоя, и Левитъ, который въ жилищахъ 
твоихъ, и пришелецъ, и сирота, и вдова, которые среди тебя, на мѣстѣ, 
которое ивберетъ Господь Богъ твой, чтобы пребывало тамъ имя Его. 
Помни, что ты былъ рабомъ въ Египтѣ, и соблюдай и исполняй пове- 
лѣнія ein“ (Втор. 16, 9— 12). Но что въ этотъ праздникъ восиоми-



ira лось Синайское законодательство, то объ этомъ говоритъ самый пять
десятый день послѣ Пасхи, и кроме того довольно ясное указаніѳ на 
это находятъ въ Ветх. Зав. въ исторіи царствовапія Асы. Тогда какъ, 
но свидетельству кн. Паралиноменонъ, три главные праздника Іудейскіе, 
по закону Моисееву, праздновались въ определенное закономъ свое время 
(2 Пар. 8 , 13), Аса въ третій месяцъ 15-го года своего царствова- 
пія, после счастливой победы надъ Еѳіоилянами, собралъ весь пародъ 
свой въ Храмъ, мпогіе перешли къ нему и изъ Израильтянъ, и но 
прииесеніи здесь жертвы изъ добычи, все вступили въ заветъ, чтобы 
взыскать Господа Бога отцевъ своихъ, и громогласно клялись въ вер
ности Богу и закону Его съ восклицаніемъ, при звуке трубъ и роговъ, 
и радовались сей клятве своей, потому что клялись отъ всего сердца, 
и взыскали Господа со всемъ усердіемъ (2 Пар. 15, 9— 15). Собы- 
тіе это прямо папомииаетъ о томъ завете, въ который Евреи вступили 
съ Богомъ при Синае, и третій месяцъ года, когда это было, прямо 
указываетъ на месяцъ Синайскаго законодательства. Какъ бы то, впро
чемъ, ни было, но, по свидетельству раввиновъ, въ Пятьдѳсятницу 
воспоминалось Синайское законодательства; Маймопидъ прямо говоритъ: 
„Festum Septimanarum est ille dies, quo lex data fait“ (More Neboch. 
3, 43); и въ синагоге издревле праздникъ Пятьдесятницы праздно
вался, какъ праздникъ законодательства при Синае, и въ Дитургіи 
Іудейской онъ значится, какъ праздникъ Синайскаго Законодательства. 
Въ этотъ день, кроме молитвъ и жѳртвоириношѳній, преимущественно 
читались места изъ книгъ Закона Моисеева, и изъ другихъ свящ.

книгъ, также изъ Талмуда и Зогара Р ^ ) ,  и на кануне съ вечера 
полъ въ Синагоге и комнаты домовъ посыпались цветами и зеленыо, 
такъ какъ вокругъ Синая, когда данъ былъ Законъ, все покрыто было 
зеленыо. Бнбл. Ист. М. Филар. Пер. 4. Herz. X I. р. 476 — 486. Zell.
1. р. 367 и 368 . Сп. Алексеева Бесед, объ Ист. Хр. В. и заблужд. 
Талмуд. Изд. 3. 1878 г. р. 262 —  263. Сн. у Winer и Eiehm 
Pfingsten.

Въ Христіанекой церкви подъ именемъ Пятьдесятницы въ обшир
номъ смысле разумеются все иятьдесятъ дней отъ Пасхи до дня со- 
шествія св. Духа на Апостоловъ. Тертулліанъ этимъ обиліемъ Христіан- 
скихъ нраздничныхъ дней торжествуѳтъ надъ язычниками. „Пересчи
тайте все ваши праздники въ году: они не составятъ и одной нашей 
Пятьдесятницы“ (de Idolol. с. 14). На пятидесятидневное празд
нество послѣ Пасхи указывается и въ правилахъ Антіохійскаго Собора 
(прав. 20), и Никейскаго 1-го (прав. 20) и у многихъ древнихъ 
Отцевъ Церкви. Эти дни верующіе проводили въ радости, постъ отме
нялся, и молитвы приносились стоя, не преклоняя колешь. „И вся 
Пятьдесятница, пишетъ св. Василій В ., есть напоминапіе воскрѳсѳнія, 
ожидаемаго въ будущемъ веке... Церковные уставы научаютъ насъ



предпочитать въ сіи дни прямое положеніе тѣла во время молитвы, яс- 
нымъ наномипаніемъ какъ бы переселяя мысль нашу отъ настоящаго въ 
будущее“ (Прав. 91). Но въ тѣспѣйніемъ и собственномъ смыслѣ нодъ 
именемъ Пятьдесятницы въ Хр. церкви разумѣется пятьдесятый день 
послѣ Пасхи, празднуемый въ восномипапіе событія сошествія Св. Духа 
на Апостоловъ. Это одинъ изъ величайшихъ Христіанскихъ ираздни- 
ковъ, празднуемый со времени самого событія. По вознесеніи Господа, 
Апостолы, и безъ сомнѣнія, и другіе съ ними вѣрующіе, согласно дан
ному имъ повелѣнію, пребывали въ Іерусалимѣ, въ одной горпицѣ, въ 
молитвѣ, приготовляясь къ Іудейской Пятьдесятницѣ, и ожидая исиол- 
ненія даннаго имъ обѣтованія, что чрезъ нѣсколько дней опи будутъ 
крещены Духомъ Святымъ. Время было утреннее. Множество Іудеевъ и 
Прозелитовъ, какъ изъ Палестины, такъ и изъ другихъ мѣстъ, и даже1 
самыхъ отдаленныхъ странъ, приходили въ Іерусалимъ для иринесенія 
жертвъ и молитвы въ Храмѣ; ибо всѣ Іудеи мужескаго пола обязаны 
были въ этотъ день быть въ Іерусалимѣ. Вдругъ сдѣлался шумъ 'съ 
неба, какъ бы отъ несущагося сильнаго вѣтра и наполнилъ весь домъ, 
въ которомъ Апостолы вмѣсгѣ съ другими вѣрующими находились. И 
явились раздѣляющіеся языки,'какъ бы огненные, и почили по одному 
на каждомъ изъ нихъ. Всѣ исполнились Св. Духа и начали говорить 
иа иныхъ языкахъ, какъ Духъ давалъ имъ цровѣщавать. Когда сде
лался шумъ, сбѣжалось множество народа къ тому мѣсту, куда было 
направленіе шума и вѣтра, и всѣ пришли въ смятепіе, потому что каж
дый услышалъ здѣсь свое нарѣчіе. Не всѣ ли это Галилеяне, съ изум-
леніѳмъ говорили собравшіеся? Какимъ же образомъ они проиовѣдуютъ 
великія дѣла Божіи собственнымъ каждому изъ насъ природнымъ парѣ- 
чіемъ? Мы Парѳяне, Мидяне, Еламиты, жители Месопотаміи, Іудеи и 
Каннадокіи, Понта и Асіи, Фригіи и Памфиліи, Египта и частей Ли- 
віи, прилежащихъ къ Киринеѣ, и пришедшіе изъ Рима, Іудеи и про
зелиты, Критяне и Аравитяне— и мы слышимъ ихъ говорящихъ нашими 
языками о вѳликихъ дѣлахъ Божіихъ: что бы это значило? Но нашлись 
ругатели (можетъ быть, изъ Іерусалимлянъ, непонимавшихъ пи одного 
чужаго нарѣчія), которые съ насмѣшкою говорили: они напились слад- 
каго вина. Тотда Петръ съ одиннадцатью Апостолами, выступивъ предъ 
народомъ, возвысивъ свой голосъ, сказалъ: Іудеи и всѣ жители Іеру-
салима! выслушайте со внимаігіемъ слова мои: опи не пьяны, какъ вы
думаете, потому что теперь еще только третій часъ дня (9-й часъ 
утра); но это исполненіе того, о чемъ предсказывалъ прор. Іоиль: 
„Излію отъ Духа Моего на всякую плоть; и будутъ пророчествовать 
сыны ваши и дочери; и юноши ваши будутъ видѣть видѣнія и старцы 
ваши будутъ вразумляемы сновидѣніями. .И на рабовъ и на рабынь 
Моихъ излію въ тѣ дни отъ Духа Моего, и будутъ пророчествовать... 
И всякій, кто призовѳтъ имя Господне, спасется“ (Іоил. 2, 28— 32). 
Израильтяне! выслушайте слова мои. Іисуса Назорея, засвидѣтельство-



ваниаго вамъ отъ Бога силами и чудесами и зпаменіями, какъ и сами 
знаете, вы убили, пригвоздивъ ко кресту руками беззаконпыхъ. Но Богъ 
воскресилъ Его изъ мертвыхъ, о чемъ иредсказывалъ еще Давидъ, и 
чему всѣ мы свидѣтели. И Онъ-то, вознесенный иа небеса десни
цею Божіею, нринявъ отъ Отца обѣщаннаго Св. Духа, излилъ 
•то, что вы нынѣ видите и слышите. Итакъ твердо знай, весь 
домъ Израилевъ, что Богъ содѣлалъ Господомъ и Христомъ сего 
Іисуса, котораго вы распяли“ . Слова эти привели въ умилепіе слышав
ши хъ, и они сказали Петру и прочимъ Аностоламъ: братія! чтоже 
намъ дѣлать? Петръ отвѣчалъ имъ: „покайтесь и да крестится каждый 
изъ васъ во имя I. Христа, для иолучепія нроіцепія грѣховъ, и вы 
получите даръ Св. Духа, потому что обѣщаніе дано и вамъ и дѣтямъ 
вашимъ, и всѣмъ дальнимъ, кого ни призоветъ Господь Богъ нашъ“ . 
Много и другаго говорилъ онъ имъ, убѣждая спасаться изъ среды раз- 
вращепныхъ совремешшковъ и соотечествеипиковъ. И тогда присоеди
нилось къ обществу вѣрующихъ около трехъ тыеячь человѣкъ. Такъ по
ложено было основаніе Церкви Христовой, которая съ сего времени ви
димо и ощутительно стала возрастать и умножаться. Вѣрующіе постоянно 
находились вмѣстѣ съ Апостолами, слушали ихъ учепіе и участвовали 
въ преломленіи хлѣба и въ молитвахъ. И всѣ составляли одно братство 
и имѣли все общее, и любимы были всѣмъ народомъ. Апостолы между 
тѣмъ много совершали чудесъ и знаменій, и число вѣрующихъ со дня 
на день возрастало (Дѣян. гл. 2. сн. Толк. Ан. Мих.). Столь великое со
бытие, столь чрезвычайное въ самомъ сѳбѣ и сопровождаемое такими ве
ликими послѣдствіями, съ самыхъ временъ Апостольскихъ легло въ осно- 
ваніе Христіанскаго праздника Пятьдесятницы, заступившаго мѣсто̂  Іу- 
дейской, но ио всему своему характеру имѣющей другое значѳніе (См. 
Іеронима у Целлера Т. 2 р. 25. Сн. Синаксарь на Духовъ день), и 
какъ въ этомъ событіи, подобно какъ и въ твореніи міра, участвовали 
всѣ лица св. Троицы, то праздникъ этотъ и называется иначе Троицы- 
нымъ днемъ. Празднованіе его началось съ самыхъ временъ Аиостоль- 
•скихъ, съ самаго событія; но въ началѣ совершалось въ одно время съ 
Ветхозавѣтною Пятьдесятницей (сн. Дѣян. гл. 2. 20, 16. 1 Кор. 
16, 8); съ теченіемъ же времени, особенно съ разрушеніемъ Іерусалима 
и Храма, совершалось отдѣльно, и отправлялось весьма торжественно. 
Въ . постаиовленіяхъ An. пишется: „Въ Пятьдесятницу • да не работа- 
ютъ: потому что тогда пришелъ Духъ Святый, дарованный увѣровав- 
шимъ во Христа“ (Кп. 8. гл. 33). И въ другомъ мѣстѣ: „Спустя 
десять дней послѣ Вознесенія, т. е. въ пятьдесятый день отъ 1-го дня 
Господня, да будетъ у васъ великій праздникъ; ибо въ этотъ день въ 
3-мъ часу Господь Іисусъ послалъ на насъ даръ Св. Духа, и мы ис
полнились дѣйственности Его и заговорили новыми языками, какъ Онъ 
но давалъ памъ, и проповѣдали какъ Іудеямъ, такъ и язычникамъ, что 
Онъ есть, Христосъ Божій, онредѣлениый отъ Него Судія живыхъ и



мертвыхъ“ (Ей. 5. гл. 20). Евсевій въ жизни Ими. Константина о- 
ираздинкѣ сошеетвія Св. Духа пишетъ, что пе грѣпіно назвать его 
праздникомъ нраздпиковъ (Кн. '4. гл. 64). Св. I. Златоустъ въ словѣ 
на день Пятьдесятницы пишетъ: „Великіе и неизречепиые дары ниспо
сланы намъ сего дпя отъ человѣколюбиваго Бога. Итакъ возрадуемся 
всѣ вообще и въ радости восхвалимъ Господа нашего. Сегодня тор
жество и общественное собраиіѳ... Недавно славили мы крестъ, страда- 
пія, воскресепіѳ, потомъ вознесепіе Господа на пебо. А сего дня мы 
достигли конца благъ“ (T. V. Слово 40). Согласно съ ученіемъ древ
нихъ отцевъ, Прав. Церковь въ этотъ день взываетъ: „Пріидите, лю- 
діе, тріѵиостасному Божеству поклонимся, Сыну во Отцѣ со Св. Ду
хомъ... Емуже поклопяющеся вси глаголемъ: Св. Боже, вся содѣявый 
Сыномъ, содѣиствомъ Св. Духа: Св. Крѣикій, имже Отца позпахомъ 
и Духъ Святый пріиде въ міръ: Св. Безсмертный утѣшительный Душе, 
отъ Отца исходяй и въ Сынѣ иочиваяй: Троице Святая, слава ТебѣѴ  
Церковная служба въ день Пятьдесятницы, кромѣ особенныхъ священ
ныхъ пѣсней и чтепій изъ Писанія, особенно отличается Вечернимъ бо- 
тоелуженіемъ, которое слѣдуетъ сряду послѣ Литургіи, и на которомъ съ 
колѣнопреклопеніемъ читаются три уыилитѳльныя молитвы св. Василія 
Великаго, въ которыхъ Церковь молится Тріѵпостасному о дарованіи и 
всѣмъ намъ Духа благодати и щедротъ и о распространѳніи милостей и 
щедротъ Своихъ па всѣ наши нужды— тѣлесныя и духовныя, земныя и не
бесныя, времепныя и вѣчныя, распространяя ихъ не па живыхъ только, но 
и на умершихъ, чтобы всѣмъ намъ иростилъ грѣхопаденія пашп, и от- 
шедшимъ далъ свободу и ослабленіе, а насъ здѣсь благословилъ, и далъ 
намъ мирный конецъ и всѣхъ удостоилъ небеснаго своего царствія. Въ Трои- 
цынъ день Восточная церковь имѣетъ благочестивое обыкновеніе украшать 
»храмы Божіи и свои жилища зеленѣющими древесными вѣтвями и цвѣтами. 
(Григ. Богосл. Слово 44). Обычай этотъ пѳрешелъ къ намъ изъ Іу- 
дейской церкви, въ которой Іудеи, въ память Синайскаго законода
тельства, бывшаго подъ открытымъ небомъ, среди окружающей ихъ зе- 
лепѣющей природы, украшали впослѣдствіи Синагогу и домы свои дре
весными вѣтвями и устилали и полъ травою и цвѣтами. Зѳленѣюіція 
вѣтвп и распускающіеся цвѣты эти, какъ начатки обновляющейся весны., 
напоминая намъ о Сипайскомъ законодательствѣ и о событіи сошествія Св. 
Духа на Апостоловъ въ этотъ день, должны вмѣстѣ служить для насъ 
знакомъ и выраженіемъ живѣйшей нашей радости и благодарности Богу—  
Злждителю нашему, устрояющему наше спасепіе, и съ обновленіемъ при
роды обновляющему и освящающему самыя наши поля, и все обильно- 
дарующему намъ для наслажденія. Въ Православной церкви, въ честь 
великаго праздника Пятьдесятницы не только празднуется первый и вто
рый день праздника, но и вся седмица празднуется по уставу Церкви 
и разрѣшается отъ поста п колѣиопреклоненія. Въ Постановленіяхъ Апо- 
хтольскихъ пишется: „Во всю великую седмицу (т. ѳ. страстную) и въ



слѣдуюіцую за нею (пасхальную) да пе работают!, рабы; потому что та 
есть седмица страд анія, а эта— воскресенія“ , и въ другомъ мѣстѣ: 
„Отпраздновавъ Цятьдесятницу, празднуйте одну седьмицу; a иослѣ нея 
поститесь“ (Кн. 5. гл. 2 0 ) . Въ Церк. Уставѣ пишется, что сѳдь- 
мица эта св. Пятьдесятницы разрѣшается отъ поста и въ среду п пя- 
токъ и отмѣпяются междочасія часовъ н канонъ Богородицы въ пове- 
черіяхъ (Уст. на Духовъ день). Сп. Арх. Мих. Толк. Air. на 2-ю 
главу Дѣяній. Дебольск. Дпи Богосл. 1840 г. ч. 6. стр. 72— 89. 
Zell. 2 р. 258. Herz. XI. p. 4S6— 487.



p.
Раавъ или Рахавъ (э 7? —  о'11,ь 3 -т прилагательное =  широкій , 

обширный, просторный, отсюда существительное -ф і и п?“1 =  сво
бода] Paocß; Y. и Jj: Rahal); Слав. Раавъ): Нав. 2 , 1. 8 . 6 , 16.
2 2 . 24. Мѳ. 1, 5 . Іак. 2, 25. Евр. X I, 31. — Такъ называется 
одна изъ жительиицъ Іерихоиа, принявшая къ себѣ и скрывшая у себя 
соглядатаевъ Іудейскихъ, носланныхъ I. Навиномъ для осмотра того 
города и его окресностей н для узнапія расположенія духа его жите
лей. Посланные пришли вечеромъ. Царь Іерихонскій узналъ о при
бытии къ ней чужестранцевъ для осмотра земли ихъ и послалъ сказать 
Раавѣ, чтобы опа выдала ихъ. Но Раавъ скрыла ихъ и посланнымъ 
сказала: точно, приходили ко мнѣ люди, только я не знала, откуда 
они. Когда же всумерки надобно было запирать ворота, они ушли; а 
куда, не знаю. Пошлите скорѣе въ погоню за ними; вѣрно нагоните 
ихъ. Между тѣмъ сама взвела ихъ на кровлю и скрыла въ снопахъ 
льна, которые тамъ были складены. Погоня тотчасъ была послана по 
дорогѣ къ Іордану до переправы; ворота же города немедленно были 
заперты. Тогда Раавъ извѣстила гостей своихъ, какая опасность угро
жаете имъ, и сказала имъ: я знаю, что Господь предалъ эту страну 
въ ваши руки; ибо вы навели на насъ ужасъ и всѣ жители земли 
этой пришли отъ васъ въ робость: ибо мы слышали, какъ Господь из- 
сушилъ предъ вами воды Чермнаго моря, и какъ вы поступили съ 
двумя царями Аморрейскими, Сіономъ и Огомъ, которыхъ вы истребили; 
отъ этого сердце наше ослабѣло и ни въ комъ изъ насъ не стало духа, 
чтобы противиться вамъ. Итакъ поклянитесь мнѣ Господомъ, что какъ 
л сдѣлала вамъ милость, такъ и вы сдѣлаете милость съ домомъ отца 
моего и сохраните въ живыхъ отца моего и мать мою, и братьевъ и 
сестеръ моихъ, и всѣхъ, кто у насъ есть, избавивъ души наши отъ 
смерти“. Они сказали, ей, что они жизнііо отвѣчаютъ за безопасность ея 
и родныхъ ея, только бы она никому не открывала объ этомъ дѣлѣ. Тогда 
она спустила ихъ по веревкѣ въ окно за городскую стѣну, потому что 
домъ ея былъ въ городской стѣнѣ, и сказала имъ: уйдите въ гору,



чтобы не встрѣтиться съ людьми, которые посланы за вами, и до трехъ 
дней укрывайтесь тамъ, пока они не воротятся, и потомъ идите своею 
дорогою. Они сказали ей: когда мы встуиимъ въ эту землю, ты при
вяжи тогда червленую эту веревку къ окну, чрезъ которое спустила 
насъ, родныхъ же своихъ всѣхъ собери въ домъ свой. Тогда, если кто 
выйдетъ изъ твоего дома, самъ будетъ виновѳнъ въ своей погибели. 
Послѣ сего они пошли въ гору и скрывались тамъ три дпя, и потомъ 
благополучно перешли Іорданъ, и, возвратившись къ своему стану, 
разсказали о всемъ случившемся. Послѣ, при завоеваніи Іерихопа, Евреи 
вѣрно сохранили данное обѣщаніе Раавѣ; Раавъ спасена была со всѣмъ 
своимъ родомъ и семействомъ, и послѣ вышла въ замужество за князя 
Салмона и вошла въ родословную царя Давида и Христа-Спасителя 
(Мѳ. 1, 5 . Сіі. Руѳ. 4, 20. 1 Пар. 2 , 11). Іосифъ Флавій, Хал- 
дейскій переводчикъ, раввины и многіѳ другіе толкователи принимаютъ 
Раавъ за содержательницу гостинницы; но въ Еврейскомъ текстѣ она 
называется п^ ,  и LXX перевели: тсорѵтд, Vulg: meretrix, L: Hure, и 
въ Новомъ Завѣтѣ она называется блудницею (Іак. 2, 25. Евр. X I, 
31). Но какъ бы то пи было, но ея гостепріимство, оказанное стран- 
никамъ,. опасность, какой подвергалась опа при этомъ, ея вѣра въ Бога, 
и исповѣданіе сей вѣры, ея, наконецъ, надежда спасенія въ Израилѣ, 
служатъ не ложнымъ свидѣтѳльствомъ и ручательствомъ ея обращенія къ 
Богу. Да и князь Салмонъ едвали бы могъ решиться вступить въ су
пружество съ женою, которая'такъ извѣстна своимъ позоромъ, если бы 
ие видѣлъ добрыхъ залоговъ ея вѣры и искренняго обращенія и испра- 
вленія (сн. Маѳ. 21 , 31). Так. образ, въ этой исторіи съ одной сто
роны видимъ мы поучительный примѣръ обращенія къ истинной вѣрѣ 
язычниковъ, а съ другой— живое докааательство величайщаго милосердія 
Божія къ грѣшникамъ. „И Раавъ блудница, пишетъ Ап. Іаковъ, нё 
дѣлами ли оправдалась, принявъ соглядатаевъ, и отпустивъ нхъ другимъ 
путемъ“ (2, 25)? И Ап. Павелъ пишетъ: „Вѣрою Раавъ блудница, 
•съ миромъ принявъ соглядатаевъ и проводивъ ихъ другимъ путемъ, не 
погибла съ невѣрными“ (Евр. XI, 31). См. Бибд. Слов. Яцк. и 
Благов. Zell. 2 р. 306.  Herz. XII. р. 513— 514. Keil, и Del. 
на Нав. р. 20 и дал. Сн. Riehm. Библ. Древн. р. 1261.

Раавъ или Рагавъ или Рахабъ р Т ) — отъ или -ü “} =  6y- 
шеваніе, буйность, высокомѣріе, хвастливость; PaàfJ, бтсгртг] cpavos, 
[icctatoç, то xYjToç-, Rahab, superbus, superbia; Раавъ, гордый, тщет
ный, китъ; L: Ràhab, stolz): Псал. 86 , 4. 88 , 11. Исаіи 30, 
7. 51 , 9. Іов. 9, 13. 26 , 12. —  Такъ у нсалмопѣвца и про
рока Исаіи называется здѣсь Египетъ, ио его надменности и хвас
товству. Мысль эта ясно выражена въ словахъ у прор. Исаіи: 
сила или храбрость ихъ —  сидѣть спокойно безъ дѣла (Исаіи 30,
7. 9). Смыслъ этихъ словъ тотъ, что Египтяне храбры только на



словахъ и сидятъ иоетоянпо безъ дѣла, хвастливы они бездѣйствіемъ, 
и потому они не надежные помощники, чтобы у нихъ искать помощи и 
нодкрѣнленія (Іііевс. перев. Исаіи на сіе мѣсто. Си. Keil, и Del. на 
Исаію, p. 384— 335).  Въ кпигѣ Іова слово это употребляется о морѣ, 
и означаетъ туже надменность, гордость, и прѳвозношеніе (9 , 13. 26, 
12). Сн. Winer, Т. 2. р. 299.  и Riehm, Библ. Древн. р. 1262.

Раама И Раема (n ? V j  =  трепе тъ, дрож аніе , содроганіе, ужасъ; 
Рещос; Regma; Регма, Рамма; Raema, Ragema): Быт. 10, 7. 1 Пар. 
1, 9. Іез. 27 , 22 .— Изъ сыновъ Хуша, сына Хамова, отецъ Шевы 
и Дедала. Признаки сего племеші у Іѳзекіиля (27,  22) ноказываютъ, 
что племя это обитало въ юговосточной Аравіи, близъ Персидскаго За
лива, гдѣ въ провипціи Оманѣ лежитъ городъ Реема, при бухтѣ того 
же имени. Юговосточная Аравія богата была товарами и нроизведепіями, 
о которыхъ упоминается у Пророка. Diod. Sic. III. 45 . М. Филар. 
Зап. па к. Быт. Ч. 2. р. 40. Fürst. 2. р. 379. Ges. р. 944 .  
Keil и Del. на Іез. p. 244 и па Быт.р. 116.  Zell. 2. р. 301.  
Winer, Т. 2. р. 295.  Riehm, Библ. Древ. р. 1254.

Раамія (пУг>Ю =  Богъ страшенъ; PssX(xâ; Y: Raamias; Веелма, 
Реелія; L: Raamia, Reelia): Неем. 7, 7. сн. 1 Ездр. 2, 2 . — Изъ 
начальниковъ и главъ народа, вышедшихъ изъ илѣна съ Зоровавелемъ. 
Главы эти, но Нѳеміи въ числѣ 12, а по Ездрѣ въ числѣ 11-ти, 
являются какъ представители новаго общества 12-ти колѣнъ Израиле
выхъ. Но въ какомъ гепеалогическомъ отпошеніи находятся они къ 12-ти 
колѣнамъ, этого сказать не льзя; потому что о 10-ти изъ пихъ ничего 
ие извѣстпо. Не льзя сказать, чтобы возвращались только колѣна Іу- 
дино и Вепіаминово, потому что и до плѣна многіѳ изъ десяти колѣнъ 
переселились въ Іудѳю. И слова: „число людей народа Израильскаго“ 
(Неем. 7 , 7. 1 Ездр. 2, 2), ноказываютъ, что здѣсь рѣчь не объ 
Іудейскомъ только народѣ или племени, a разумѣется весь пародъ Из- 
раильскій (Keil и Del. на 1 Ездр. р. 414).  Имя Раамія въ 1 кн. 
Ездры (2 , 2) читается Реелай —  '“Й Н , что имѣетъ тоже значеніе (см. 
Фюрст. Касселя), а во 2 Ездр. (5 , 8): Рисей —  Ptjoôuoç. Zu den 
Apokr. J . p. 34.

Раамсесъ (°?эдп— съ Египетскаго значитъ сынъ солнца; Рареаац, 
Ramesses; Рамессі; L: Raemses): Быт. 47, 11. Исх. 1, 11. 12, 
37. Числ. 33, 3. 5 .— Главный городъ въ землѣ Гесемъ, въ ниж- 
немъ Египтѣ, отъ котораго п вся земля Гесемская называется Раамсесъ 
(Быт. .47, 11).  По сказапію книги Исходъ городъ Пиѳонъ и Раамсесъ 
построены Евреями во время угнѳтенія ихъ подъ игомъ Египетскимъ 
(Исх. 1 , 1 1 ) .  Но такъ какъ Раамсесъ упоминается при самомъ пере- 
селѳти Евреевъ въ Египетъ, до гоненія на пихъ Египтянъ, то можно 
полагать, ч,то городъ этотъ подъ именемъ Раамсесъ существовалъ и



прежде, и Евреями только усиленъ и укрѣпленъ былъ. Можетъ быть, 
онъ названъ такъ но имени котораго нибудь изъ царей Египетскихъ, 
такъ какъ имя это носили многіе цари Египта. Но касательно мѣсто- 
ноложепія этого города мнѣнія различны. Одни, какъ на пр. Флавій 
(Древн. Ен. 2. гл. 7. § 6), принимаютъ его за одно съ Геліополемъ, 
лежащимъ въ цровинціи Эль-Шаркіехъ, почти въ 2-хъ часахъ пути 
къ сѣверовостоку отъ теперешняго Каира. Но Геліоноль, хотя принад- 
лѳжалъ тоже къ зѳмлѣ Гесемской, въ нижнемъ Египтѣ, и находился 
недалеко отъ Раамсеса, никогда не называется въ Библіи Раамсесомъ,
а всегда Ономъ (см. Иліоиоль), и у LXX онъ отличается отъ Раамсеса
(Исх. 1, 11). Другіе за Раамсесъ принимаютъ Гіероноль (Быт. 46, 
28— 29— по LXX н 47, 6. 11. сп. Делич. на Исх. р. 325) .  Но это 
основывается па неправнльномъ попимаігіи словъ кн. Быт. 46, 28— ио 
переводу LXX. Гіѳрополь этотъ вѣроятнѣе есть Ваалъ— Цефонъ (Исх.
14, 29. Числ. 33 , 7), и у LXX-ти опъ причисляется только къ
землѣ Раамсесъ или Гесемъ, а не смѣшивается съ Раамсесомъ (Herz. У . 
р. 250— 251. Fürst. 2. р. 379) .  Еще иные за Раамсесъ принимаютъ 
Белбейсъ (см. Карт. Нор.). Такъ у Целлера и Фюрста. Но Белбейсъ, 
главный городъ провинціи Эль-Шаркіехъ, отстояіцш на день пути отъ 
Каира, слишкомъ далеко лежитъ отъ Краснаго или Чермнаго моря, и 
такъ какъ Раамсесъ былъ мѣстомъ исхода Евреевъ въ землю обѣтован- 
ную (Исх. 12, 37 . Числ. 33 , 3. 5 ), то при такомъ далекомъ раз- 
стояніи Евреи, съ своими семействами и скотомъ и обозами, не могли 
въ три дня придти отъ него къ Суэцу. Мѣсто исхода, должно быть, 
не далеко было отъ резиденціи Фараона, которою въ это время, надобно 
полагать, былъ Цоанъ или Танисъ, на восточномъ берегу ТанисскагО' 
рукава Нила, какъ то можно видѣть изъ чудесъ, совершенныхъ здѣсь 
Моисеемъ. Безопаснѣе по этому полагать его въ срединѣ земли Гесем
ской, не далеко отъ Пиѳона и Цоаиа. См. Фюрст. 2. р. 379. Гезен. 
р. 944. Путеш. Нор. Т. 1. стр. 237. Zell. 2. р. 302. Еейля и 
Дел. на Быт. р. 284. п Исх. р. 325.  и 401— 402.  Herz. У. р. 
250— 251. IX . р. 243 и X.  р. 47. Сн. Винера и Рима. Си. Атл. 
Менке № ІН. Сп. Героон. и Гесемъ.

Рабба или Равва (пзч —  отъ -1  =  многій, болыпій, великой, вы
сокой, главный, знатный =  величина, величіе, съ подразумѣваніемъ 
слова Ч'У =  главный городъ църства, столица; ахра, 'Pctßßa, 'Арао, 
Taßßafr, Taßßa* Sabbath., Rabba; краеградіе, Равваѳъ, градъ Амамнь; 
L: Rabbath, Rabba): Втор. 3 , 11. Нав. 13, 25. 2 Цар. XI, 1. 12, 
26— 29. 17, 27. 1 Пар. 20, 1. Іер. 49 , 2. 3. Іез. 21, 20. 25, 5 . 
Амос. 1, 14 .— Главный городъ Аммонитскій, за Іорданомъ, въ удѣлѣ 
сыновъ Гада, полнѣѳ называемый Рабба сыновъ Аммона (Втор. 3 , 11). 
Лежалъ по обоимъ берегамъ рѣки Аммана, которая имѣетъ свой истокъ 
изъ пруда города и есть одинъ изъ притоковъ Іабока (Атл. Менке



Д® УІ), въ который опа втекаетъ на сѣверѣ. Рѣка эта ие большая, но- 
имѣетъ воду чистую, свѣтлую, и богата рыбой. Нѣкогда этотъ городъ. 
завоеванъ былъ Давидомъ (2 Цар. X I, 14— 18. 12, 26— 31.  27).  
Но онъ не оставался въ рукахъ Израильтянъ, потому что у Пророковъ 
значится уже опять, какъ Аммонитскій городъ (Іерем. 49 , 3 . Іез. 21 , 
20. Амос. 1, 13— 15). Во время плѣненія и послѣ Аммонитяне много 
вредили Іудеямъ, хотя и побѣждены были Навуходоносоромъ и городъ 
ихъ разруіпенъ (Іерем. 49 , 1. 40 , 13— 14. игл. 41.  Іез. 25 , 1— 7. 
Соф. 2, 8— 10. Неем. 4, 3 . 7— 8. 6, 1— 2. 12— 14. 17— 19. Въ 
Греко-Македонскій періодъ, онъ снова былъ построенъ и украшенъ Пто- 
юмеемъ Филадельфомъ, царемъ Египетскимъ, и у Грековъ и Римлянъ 
сталъ. называться Филадельфіей —  по имени своего строителя Птоломея 
Филадельфа, и принадлежалъ къ числу городовъ десятитрадія. Но со 
времени нашествія Срацинъ (632 г.) подвергся совершенному разоренію 
и опустошенно, Нынѣ здѣсь однѣ развалины со многими замѣчательными 
остатками храмовъ, дворцовъ, церквей, замковъ, театровъ, стѣнъ, ко- 
лопнъ, склеповъ, цистернъ, и проч. и проч., свидѣтельствующими о 
древнемъ блескѣ и богатствѣ сего города; и вся земля кругомъ его пред
ставляетъ обширное пастбище, густо усѣянное стадами бедуиновъ, для 
которыхъ развалины древнихъ строѳній служатъ готовыми и даровыми, 
хлѣвами для ихъ- стадъ— верблюдовъ и овецъ. Кейт. Доказ. Ист. Хр. 
Вѣры, 1870 г. гл. 6. стр. 265— 275. Fürst. 2 . р. 349— 350 . .Herz. 
XII. р. 469.  Winer, Т. 2 р. 296. Riehm, Библ. Древн. р. 1251—  
1252.  Zell. 2. р. 299. Сн. Аммонитяне.

Раббаѳъ-Моавъ ('Paßßafr М<ікх(3): Gnom. Евс. и Іер. Mo>a(3. См.. 
Аръ-Моавъ.

Рабсакъ ('“'p .^ l — главный вииочерпій; Тафахт]?, Ta(3aoba]ç;, 
Rabsaces; P a t t o ;  L: Rabsake): 4 Цар. 18, 17. 28. 37 . 19, 4 . 
2 Пар. гл. 32 . Исаіи 36 , 2. 4 . 11— 13. 22. 37, 4. 8 . — и

Рабсарисъ (°ѵ’®"э*! =  начальникъ евнуховъ; сн.,Дан. 1, 3— по 
Евр. тексту; 'Papaapec'ç, Pacpfc; Rabsaris; Равосанъ; L: Erzkæmmerer): 
4 Цар. 18, 1 7 .— Военачальники царя Ассирійскаго Сеннахирима,. 
которыхъ оиъ посылалъ съ войскомъ для нокоренія Іудеи при царѣ Езекіи; 
но войска Ассирійскія въ одну ночь поражены были Ангеломъ, и ос
татки ихъ со стыдомъ должны были возвратиться въ свою землю (4 Цар.. 
18, 13— 37 и гл. 19. Исаіи гл. 36 и 37. 2 Пар. гл. 32). Fürst. 2.. 
р. 348.  350. 352. Ges. р. 918.  921.  сн. Keil и Del. на 4 Цар. 
Riehm, Библ. Древн. р. 1253.  сн. Тартанъ.

Равасіонъ (Paßaatav, Kapaßaafa>v; въ Вульг. опущено; Сл. Ра- 
васішнъ; L: Raja): 2 Ездр. 9, 34 . —  Изъ Израильтянъ, имѣвшихъ-



женъ иноплеменныхъ. Но трудно указать и признать соотвѣтствующее 
ему имя въ параллельномъ мѣстѣ 1 кн. Ездры (10,  34— 36). Можетъ 
быть, ему соотвѣтствуетъ имя Ванея, которое въ 1 Ездры считаютъ 
поврежденнымъ, п вмѣсто котораго въ дрѳвнемъ переводѣ Лютера въ 3 
Ездр. (9 , 34) читалось: Raja. Zu den Apokr. 1. p. 62 . Keil и Del. 
иа 1 Ездры, p. 484.

Равва, см. Рабба.

Раввиѳъ (Г̂ тОр =  множество, большой городъ; Aa(3cpu>v, Pa(3(3u>ft; 
Rabboth; Раввшѳъ; L: Rabith): Нав* 19, 20 .— Изъ городовъ колѣна 
Иссахарова. Думаютъ, что это Арабонегъ, къ сѣверо-востоку отъ Ара- 
пегъ, при южной нодошвѣ Гилбоа. Keil и Del. на Нав. р. 154.  
Herz. XIV. р. 759.  Сн. Riehm, Библ. Древн. р. 1252.

Равви И Раввуни О3*], 'ОІЗЧ; ÀiBûccxaXoç, ’Етаатоппг]«;, Та(3(3ц 
'Paßßouvf; Magister, Praeceptor, Rabbi, Rabboni; Учитель, Наставникъ, 
Равві, Раввуш; Meister, Rabbi, Rabbuni): Мѳ. 22 , 16. 24. 36. 
23, 7— 8. 26,  25.  49.  Марк. 9, 5 . 10, 51. X I, 21. 14, 45 . 
loan. 1, 38 . 49. 3 , 2. 4, 31. 6, 25 . 9, 2. XI, 8. 20, 16 
и др.— Имена эти образовались чрезъ разныя прибавленія въ кондѣ—  
изъ Евр. слова -1  =  многій, великій, обширный, главный, начальникъ, 
пачальствующій, и значатъ: учцтель, наставникъ, - учитель мой. Слово 
Равъ —  учитель, и Равви —  мой учитель были у Евреевъ общимъ по- 
четнымъ наименованіемъ учителя; слово Равви , обыкповеннѣе произно
силось у нихъ какъ Рибби С3")). Слову Раввуни усвоялось высшее зна- 
ченіе, чѣмъ слову Равъ или Равви', еще высшее значеніе имѣло слово 
Раввапъ. Оно появилось около временъ I. Хряста въ школѣ Гиллела; 
и усвоялось только учителямъ изъ его потомства. Семь только ученыхъ 
Раввиновъ изъ этого потомства носили это названіе. Оно по инымъ 
образовалось изъ слова Раббану (^?"!)— нашъ учитель, какъ сокращен
ная его форма, и потомъ употреблялось, какъ самостоятельная форма, 
означая главу, начальника, главнаго учителя, великаго учителя. Слово 
Раввуни есть тогдашняя Іудейская форма Раввинскаго слова Раббани—  

или по Буксторфію Риббони С?13"1). Риббонъ О13"1), соотвѣт- 
ствуя слову Ад онъ (рі«) ,  часто употреблялось о Богѣ, Господѣ и 
Владыкѣ міра. Въ этомъ смыслѣ Раввуни дважды въ св. Писаніи встрѣ- 
чается о Господѣ I. Христѣ (Марк. 10, 51 и Іоан. 20, 16). Пос
тоянно же, или большею частію, въ св. Писаніи встрѣчается слово 
Равви. Такъ называли и Іоанна Крестителя ученики его (loan. 3, 26) ,  
и Самого I. Христа— и ученики Его, и фарисеи, и книжники, и на
родъ (Мѳ. 22, 16. 24. 36 . 26 , 25. 49 . Марк. 9, 5. 11, 21. 14, 
45. Іоан. 1, 38 . 49 . 3, 2. 4 , 31. 6, 25 . 9, 2 . X I, 8 ). Особенно 
же книжники и Фарисеи любили, чтобы ихъ величали этимъ почетнымъ



именемъ (Мѳ. 23, 7— 8). Замѣчательно, что Евр. слово Равви, такъ 
часто встрѣчающееся у Ев. Матѳея, Марка и Іоанна, пигдѣ не встрѣ- 
чаетсл у Ев. Луки, а постоянно употребляется у него Греческое пазва- 
ніе AiBâaxaXoç— учитель (см. напр. 7, 40.  9, 38.  10, 25. XI, 45.  
12, 13. 18, 18. 19, 39. 20,  21. 28. 39),  и однажды слово Равви 
замѣпяется словомъ наставникъ ’Ereiatdbijs (Лук. 9, 33 . Сн.- Марк. 9, 
5). Библ. Ист. М. Фил. Пер. 10: Просвѣщ. Rosenm. на Мѳ. 23,
7— 8. Арх. Мих. Толк. Ев. иа Ев. Марк. р. 109. 139. Zell. 2. 
р. 299. Buxtorf. Lexic. ed. Fischer. 1872. Fascic. XXVIII. p. 1077 
и 1078.  Herz. XII. p. 4:71— 472.  Keil, на Мѳ. 1877 г. p. 444  
и на Марк. 1879 г. р. 112— 113. Eiehm, Библ. Древн. р. 1252.

Рагавъ (W\ —  дружество, товарищество, другъ; Payâu, Т а- 
уаи- Reu, Ragaü; Рагавъ, Рагаѵъ; L: Regu, Ragalra): Быт. XI, 
18. 21. 1 Пар. 1, 25. Лук. 3, 3 5 .— Сыігь Фалека, сына Еверова, 
изъ потомства Сима, изъ патріарховъ послѣ потоиныхъ, до Авраама; 
жилъ 239 лѣтъ. Keil и Del. иа Быт. р. 127.

Рагавъ (Рауао; Ragaü; Рагавъ; L: Eagau): Іудѳ. 1, 5 . 15 .—  
Область или провинція Рагіанская, лежащая при Рагахъ Мидійскихъ. 
Здѣсь, на великой равнинѣ этой провинціи, Навуходонасоръ побѣдилъ 
Мидійскаго царя Арфаксада. Zu den Apokr. 2. p. 135. Сн. Рага 
или Раги Мид.

Рага или Раги Мидійскія (Paya, Payai, Payot ттjç МуЫац 
Рага, Раги, Раги Мидійскія; L: Rages, Rages in Meden): Тов. 1,
14. 4 , 20. 5 , 5. 6, 10. 13. 9 , 2 .— Городъ Мыдійскій, къ сѣ- 
веровостоку отъ Екбатаны, къ границѣ Парѳяиской, близъ Тегерана, 
нынѣшпей Персидской рсзиденціи. Это былъ древній городъ и весьма 
значительный, отстоящій на 10-ть дней пути отъ Екбатанъ, къ воро- 
тазгь Ігаспійскимъ. Въ Рагахъ жилъ Гаваилъ, родственникъ Товита.
Слѣды развалинъ Рагъ находятъ въ разстояніи одной мили къ юго-
востоку отъ Тегерана. Zu den Apokr. 2. p. 29 . Zell. 2. p. 104. 
Herz. XII. p. 513.  Riehm, Библ. Древ. p. 1260— 1261. Winer, T. 
2. p. 295.

>
Рагуилъ pNijn =  другъ Божьи; PayouyjX; Rahuel; Рагуйлъ; L: 

Raguel, Reguel):

a., Быт. (25,  3). 1 Пар. (1 , 3 2 ).— Сынъ Дедана, сына Іок- 
шана, сына Авраамова отъ Хѳттуры. Въ Евр. текстѣ, и въ Ватикан- 
скомъ спискѣ LXX-ти, и въ Вульгатѣ и у Лютера сего имени здѣсь
нѣтъ, а только у LXX-ти по Алекс, списку.



б., Быт. 36 , 4. 1 Пар. 1, 3 5 .— Сынъ Исава отъ Васемаѳы, 
дочери Измаила. См. Васемаѳа— б).

в., Исх. 2, 1 8 . — Тесть Моисея, священникъ Мадіамскій. Тес- 
темъ Моисея былъ Іоѳоръ, иначе Ховавъ (Исх. 3, 1. Суд. 4 , 
11). Онъ былъ сынъ Рагуила (Числ. 10, 29), и слѣд. Ра
гуилъ собственно былъ дѣдъ дочерямъ Іоѳора. Но въ кн. Ис
ходъ (2 , 3 8), онъ называется отцемъ, вѣроятпо, потому, что въ Св. 
Писаніи вообще нерѣдко дѣдъ иного называется отцемъ его, и внукъ—  
сыномъ (сн. па пр. Быт. 29, 5. 31, 43. 32 , 9. 2 Дар. 19, 24.
Дѣян. 5 , 2). Здѣсь довольно правдоподобно Михаелисъ въ объясненіе
сего представляетъ ту причину, что когда Моисей пришелъ въ Мадіамъ, 
Рагѵилъ былъ еще тогда живъ и былъ главою семейства, a послѣ него 
главою сдѣлался Іоѳоръ. Ros. на Исх. 2, 18. Другіе на оборотъ 
представляютъ, что тесть Моисея былъ Рагуилъ, Іоѳоръ же былъ стар- 
шій сынъ его, наслѣдовавшій послѣ смерти отца его достоинство и 
сдѣлавшійся главою семейства. Подобное вступлеиіе въ права отца ука
зываютъ въ 24 гл. кн. Бытія, гдѣ Лаванъ и Ваѳуилъ отдаютъ Ре
векку слугѣ Авраама, и гдѣ Лаванъ распоряжается какъ отецъ семьи 
(ст. 32 , 50. 53).  Но Лаванъ нигдѣ однакоже не называется отцемъ 
Ревекки, и Ревекка— его дочерью, а папротивъ она прямо называется 
дочерью Ваѳуила и Лаванъ постоянно называется братомъ ея, тогда какъ 
Рагуилъ только вначалѣ въ устахъ дочерей Іоѳора называется отцемъ 
ихъ, a далѣе вездѣ тестемъ Монсея называется Іоѳоръ (см. Іоѳоръ). 
Сн. Zell. 1. р. 616. и Keil и Del. на Исх. 334.

г.,  Тов. 3, 7. 8 , 9. 14, 1 2 .— Родственникъ Товита, изъ ко- 
лѣна Нефѳалимова, отецъ Сарры, супруги Товіи, сына Товитова, жив- 
шій въ Екбатанахъ Мидійскихъ. Сн. Товитъ и Товія.

NB. О другихъ лицахъ Еврейское это имя въ Русскомъ читается 
Регуилъ. См. ниже.

Раддай рІП =  властитель, покоритель, повелитель —  Боіъ; 
Paôôat, Zaßöai; Y. и L: Raddai; Сл. Реилъ): 1 Пар. 2 , 14 .— Изъ 
сыновъ Іессея, братьевъ Давида, пятый сынъ Іессея. Объ немъ нигдѣ 
болѣе не упоминается. Ges. р. 924.  Fürst 2. р. 355 .  Keil й Del. 
на Пар. р. 43.

Раема (Іез. 27 , 22), см. Раама.

Разисъ (PaCfc, PaCétç; Razias; Разій; L: Rhazis): 2 Мак. 14,
3 7 .— Одинъ изъ старѣйшинъ Іерусалимскихъ во дни нашествія на 
Іудѳю Никанора, военачальника Сирійскаго, при царѣ Димитріѣ. О на- 
шествіи Никанора на Іудею и погибели его въ сраженіи съ Іудою Мак
кавеемъ повѣствуется и въ 1 кн. Маккавейской (гл. 7) и у Флавія
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(Древн. кн. 12. гл. 10); но объ Разисѣ и его героической смерти 
при этомъ тамъ вовсе не упоминается, а объ этомъ повѣствуется только 
здѣсь, во 2 Мак. (14, 87— 46).  Старѣйшина Разисъ представляется 
въ этой книгѣ, какъ другъ гражданъ. Онъ имѣіъ весьма добрую славу 
и за свое доброжелательство прозванъ отцемъ Іудеевъ. Онъ въ пред- 
шествовавшія смутныя времена, т. е. измѣнничества нѣкоторыхъ Іудеевъ 
своей вѣрѣ, со всѣмъ уеердіемъ отдавалъ за Іудейство и тѣло и душу. 
Узнавши объ немъ отъ Іудеевъ и желая показать Іудеямъ, какую онъ 
имѣетъ ненависть противъ нихъ, Никаноръ послалъ отрядъ войска, 
чтобы схватить его, думая причинить имъ зло лишеніемъ ихъ одной изъ 
главныхъ поддержекъ ихъ. Но когда толпа воиновъ хотѣла овладѣть 
башнею, въ которой опъ находился, и врывалась въ ворота, и уже 
приказано было принести отня, чтобы зажечь ворота, тогда онъ видя 
нѳизбѣжную опасность, чтобы не попасть въ руки враговъ и не обез- 
честить свое блатородство, схвативши мечь, пронзилъ себя имъ, и какъ 
ударъ оказался невѣрнымъ, а толны уже вторгались въ двери, то онъ, 
вбѣжавъ на стѣну башни, бросился съ нея на толігу народа и упалъ 
среди его на животъ свой, и послѣ сего еще дыша и сгарая негодова- 
ніемъ, не смотря на лившуюся ручьемъ изъ раны кровь его, вставши 
пробѣжалъ сквозь толпу народную, и остановившись на одной крутой 
скалѣ, и совершенно истекая уже кровію, вырвалъ изъ себя руками 
своими свои внутренности и бросилъ ихъ въ толпу, умоляя Господа, 
снова даровать ему нѣкогда жизнь и дыханіе, и так. обр. кончилъ 
жизнь свою. Такой поступокъ старѣйшины съ самимъ собою, очевидно, 
представляется писателемъ, какъ геройскій подвигъ, въ похвалу под
вижника, но едва ли онъ достоинъ той похвалы, съ какою такъ по
дробно описывается здѣсь. Онъ, «акъ своевольно поднявшій руіш на 
самого себя, не можетъ идти въ сравненіе съ истинными подвижниками 
вѣры и благочестія, которыхъ такъ много представляетъ намъ исторія 
Вѣры и Церкви (сн. Евр. гл. X I). Онъ не можетъ быть оправданъ 
примѣромъ царя Саула, павшаго на свой мечь, и Судіи Самсона, пав- 
шаго подъ стѣнами нотрясеннаго имъ капища языческаго, въ которомъ 
такъ много находилось тогда враждебныхъ народу Божію Филистимлянъ, 
для отмщенія которымъ онъ и призванъ былъ Богомъ. Самоубійство Са
ула, израненнаго непріятелями, было только заключеніемъ его отверженія 
со стороны Бога, когда благодать Божія его уже оставила; а конецъ 
жизни Самсона —  это не самоубійство, а полное вѣры геройское самопо- 
жертвованіѳ, необходимое съ его стороны для блага народа своего, для 
рѣшенія побѣды его надъ врагами своими. Сн. Библ. Ист. Митр. Фил. 
пер. 10-ый. Библ. Слов. Яцк. и Благов. Т. 3. стр. 49 . Zu den 
Apokr. IY. p. 199— 202.  Keil über die Buch, der Макк. 1875. p. 
419— 420.

Разонъ (PH— отъ ■]!"). =  важный, главный, вождь, начальникъ,



властитель; PaÇo>v; Razon; Разшнъ; L: Reson): 3 Дар. X I, 2 3 . . .—  
Сынъ Еліады, подданный Адраазара, царя Сувскаго, отюжившійся отъ 
своего государя во время войны его съ Давидомъ (2 Цар. 8 , 3— 4) 
и сдѣіавшійся начальникомъ шайки разбойниковъ (3 Цар. XI, 23—  
25) .  Они бѣжали тогда въ Дамаскъ, и тамъ поселились и господство
вали, и потомъ Разонъ сдѣлался царемъ Дамасскимъ, и былъ врагомъ 
Израиля во все время царствованія Соломона (3 Цар. X I, 25).  Фюрст.
2 . р. 363. Щтейнберга 1. р. 445.  Keil и Del. на 3 Цар. р. 131 —  
132.  Winer. Ï .  2 . p. 322.

Рай (H!??!! =  ca<fc Едемскій: napctësiaoç; Paradisus; Рай; ein 
Garten in Eden, Lustgarten, Paradies):

а., Быт. 2, 8 . 15. 8 , 24. Исаіи 51, 3. Іез. 28 , 13. 31, 9. 
Іоил. 2, 3 .— Садъ, насажденный Богомъ въ Едемѣ, на востокѣ, бла
женное жилище первыхъ человѣковъ. См. М. Фил. Зап. на кн. Быт. 
Ч. 1. стр. 62— 69.  Сн. Едемъ.

б., Лук. 23, 42— 43. 2 Кор. 12, 4. Апок. 2, 7 .— Въ ука- 
•занныхъ здѣсь мѣстахъ подъ словомъ рай разумѣется блаженное жи
лище небожителей, состояніе блаженства праведныхъ но смерти и послѣ 
•страшнаго суда Вожія (сн. Апок. гл. 21 и 22). Сп. о семъ состояніи 
Мак. Арх. Лит. Руков. къ изуч. Хр. Пр. Догм. Бог. 1869 г. § 
191.  стр. 377— 380.

Раиѳа, см. Елимъ.

Рака (Раха, Raca, Рака, L: Racha): Мѳ. 5, 22 .— Слово Сир- 
ш>ѳ; значитъ пустой, негодный человѣкъ; служитъ выраженіемъ 
гнѣва и прѳзрѣнія къ человѣку. Lex. Heder. И у Евреевъ: р'1., р“], 
£ѵ1 =  пустой, напрасный, ничтожный, суетный— слова, весьма употреби
тельный. Rosenm. на Мѳ. 5 , 22. Fürst 2. p. 369.  Ges. p. 936. Ва 
назвапіе ближняго словомъ „рака“ полагается большее наказаніе, чѣмъ за 
одинъ напрасный гнѣвъ на него въ сердцѣ, потому что здѣсь гнѣвъ не 
скрывается уже въ одномъ сердцѣ, а обнаруживается въ оскорбитель- 
ныхъ для имени и чести ближняго словахъ. Виновный под лежитъ за это 
Синедріону, т. е. верховному судилищу Іудейскому (см. Синедріонъ). 
Арх. Мих. Толк. Ев. на Мѳ. 1870 г. стр. 80— 82. Zell. 2. р. 300.

Раккаѳъ (р$~1=берегъ, прибрежноемѣсто', fPsxxaô, ’Qfjuxfraoaxéfr; 
Reccatli; Реккаѳъ; L: Rakath): Нав, 19, 3 5 .— Городъ въ колѣнѣНеф- 
оалимовомъ. По показаніямъ Талмуда и Раввиновъ, онъ находился 
-близъ Амаѳа, на томъ,же мѣстѣ, гдѣ послѣ построена Тиверіада; но 
такое показаніе основывается только на этимологическомъ значеніи имени 
Раккаѳъ. Съ нимъ не согласно свидѣтельство Флавія о мѣстности Тиве-
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ріадн. По его свігдѣтельству, городъ Тиверіада, лежащій въ самой луч
шей части Галилеи, нодлѣ озера Геннисаретскаго, отъ котораго не но- 
далеку находится весь Аммаусъ, имѣющая въ себѣ теплицы, построенъ 
не изъ развалинъ древняго города, а вновь, и на такомъ мѣстѣ, гдѣ 
находились многія гробницы, обитаніе среди которыхъ было противно 
обычаямъ Іудейскимъ, и слѣд. тамъ не могло быть города, и потому- 
то, для населенія новопостроеннаго города, Иродъ находилъ нужнымъ 
привлекать туда жителей разными льготами и преимуществами, какъ 
на прим. онъ ноетроилъ для нихъ домы изъ своей казны и роздалъ 
имъ собственныя поля (Древ. ХУШ. 2, В). По другому показапііо 
Талмуда, Раккаѳъ есть Сепфорисъ, и имя Раккаѳъ потому дано ему, 
что онъ лежалъ на берегу рѣки (Meg. 6-е). Но и это показаніе, оче
видно, основывается на одномъ этимологическомъ значеніи слова Рак- 
каѳъ. Фюрст. 2. р. 389.  Нор. Пут. Изд. 3. 1854 г. Т. IV. стр. 251.  
Гезен. Изд. 8. 1878 г. р. 801 .  Herz. XIV. р. 759. Букет. Леке. изд. 
Фиш. Fase. 30 . 1872. р. 1182. Keil и Del. на Нав. р. 161. Riehm,, 
Библ. Древн. р. 1264.

Ранонъ (ppD =  прибрежная страна; 'Нрогсехюѵ, 'ІерсЬсюѵ; V. Are- 
con; Ирашинъ; L: Rakon): Нав. 19, 4 6 .— Приморскій городъ ко- 
лѣна Данова, пе далеко отъ Яффы или Іопиіи, при Средиземномъ морѣ.. 
Keil и Del. на Нав. р. 163.  сн. Гез. и Фюрст.

Рама (п?1, л0?т'т > =  высота, возвышенгег
возвышенное мпсто; 'Pajxâ, ’Арат̂ Х, ’Iajxsd хоста Хфа, ВацгО хата Хфаг 
’Apfiaftaîfi. Pafitod; Rama, Arama, Ramatha, Ramathaïm, Ramoth; 
Рама, ’Арйма, на высокихъ, Армаѳемъ, Іамеѳъ къ Ліву, Рама южная, 
Рамшѳъ; L: Rama, Ramath, Ramathaim, Ramoth, Ramatha):

a ., Нав. 18, 25. Суд. 4, 5. 19, 13. 3 Цар. 15, 17. 22. 1 Пар. 
27, 27. 2 Пар. 16, 1 . . .  5 —  6. 1 Ездр. 2, 26. Неем. 7 , 30.
XI, 33. сн. 31. Іѳр. 31, 15. 40 , 1. Исаіи 10, 29. Осіи 5, 8 .
Мѳ. 2, 18.— ГороОъ колѣна Веніамииова (Нав. 18, 25),  къ сѣ-
веру отъ Іерусалима, по дорогѣ къ Сихему, недалеко отъ Гивы Веніа-
миновой, родины Саула (Суд. 19, 13. Исаіи 10, 29. сн. 1 Цар. 10,. 
26. 3 Цар. 15, 17. 22). Изъ 3 Цар. 15, 17. 22. 2 Пар. 16, 
1* 5— 6 можно заключать, что городъ этотъ лежалъ близъ границы 
колѣна Ефремова. Это та Рама, гдѣ пророчица Девора, подъ пальмою,, 
между Рамою и Веѳилемъ, на горѣ Ефремовой, судила Израиля (Суд. 
4, 4— 5); та Рама, которая лежала на пути изъ Іерусалима къ горѣ 
Ефремовой, чрезъ которую долженъ былъ проходить Левитъ, возвращавшійся 
изъ Виѳлеема въ домъ свой (Суд. 19, 1. 10— 21); та Рама, кото
рую, какъ пограничный городъ, Вааса, царь Израильскій, хотѣлъ было.’ 
укрѣпить противъ царства Іудейскаго, но былъ остановленъ въ этомъ 
дѣлѣ Л сою. царемъ Іудейскимъ (3 Цар. 15, 17 —  22. 2 Пар. 1 6 ,



1— 6). Объ этомъ городѣ упоминаютъ п Исаія (10, 29) и Осія (5 , 
'S). Здѣсь пророкъ Іеремія получилъ свободу отъ заключенія и нлѣна, 
•тогда какъ проще Іудѳи собрапы были здѣсь Навузарданомъ, полковод- 
цемъ Навуходоносора, чтобы отвести ихъ въ Вавилонъ (Іер. 40 , 1); 
тогда Іудея опустѣла. Изображая это печальное событіѳ, пророкъ въ 
другомъ мѣстѣ писалъ: * Голосъ слышенъ въ Рамѣ; вопль и горькое 
рыданіе; Рахиль плачетъ о сынахъ своихъ, и не хочетъ принимать утѣ- 
шенія, потому что ихъ нѣтъ“ (Іер. 81, 15). Въ Новомъ Завѣтѣ, въ 
этомъ нечальномъ событіи Ев. Матѳей видѣлъ прообразъ другаго нѳчаль- 
наго событія— избіенія младенцевъ ' Виѳлеемскихъ Иродомъ, и потому въ 
избіеніи сихъ младенцевъ опъ даетъ видѣть исполненіе пророчества, какъ 
прообраза (Мѳ. 2 , 16— 18).  Въ Рамѣ жили Іудеи и по возвращеніи 
язъ плѣна (1 Ездр. 2, 26. Неем. 7 , 30 . X I, 33 ) .  Нынѣэто эръ- 
Рамъ— бѣдпое селеніе съ развалинами, между Гаваономъ и Гевой, на 
холмистой горѣ. Zell. 2. p. 307.  Herz. XII. p. 515.  Keil на Ев. 
Матѳ. 1877 г. p. 8 2 — 85.

б., Нав. 19, 2 9 .— Городъ въ колѣнѣ Асировомъ, ниже Тира и 
выше Ахзива. Робинсонъ указываетъ его въ селеніи Рамѳхъ къ ютово- 
■стоку отъ Тира, при которомъ находится много сакрофаговъ изъ древ- 
тгихъ временъ (Keil и Del. на Нав. р. 158).

в., Нав. 1 9 , 3 6 . — Городъ въ колѣнѣ Нѳфѳалияовомъ, выше Асора, 
на югозападъ отъ Сафеда, на склопѣ горы, въ прекрасной равнинѣ; —  
•большое селеніе, обитаемое Христіанами и Друзами, окруженное маслич
ными деревьями, съ лрекраснымъ источникомъ, но безъ памятниковъ 
древности. Keil и Del. на Нав. р. 161.

г.,  1 Дар. 1, 1. 19. 2, 11. 7, 17. 8 , 4. 15, 34 . 16, 13. 
19, 18. 20, 1. 25 , 1. 28 , 3. 1 Мак. XI, 34. —  Городъ нагор- 
ныхъ странъ колѣна Ефремова, на границѣ къ колѣну Веніаминову. 
Это та Рама, въ которой родился, имѣлъ свое мѣстонребываніе и былъ 
погребенъ пророкъ Самуилъ (1 Дар. 1, 1. 19. 2 , 11 . 7 , 17. 8 , 
4. 15, 34. 16, 13. 19, 18. 25, 1. 28, 3). Иначе городъ этотъ 
называется Рамаѳа и Рамаѳаимъ, т. ѳ. двоякое возвышеніе или двѣ 
высоты, также Рамаѳаимъ Дофимъ, можетъ быть, для отличія отъ Рамы 
Веніаминовой. Названіе Рамаѳаима Цофима городъ получилъ отъ своего 
основателя Цуфа,— Ефраѳянина (1*, 1. 9, 5 ) .  Здѣсь въ  Рамѣ пророкъ 
ямѣлъ школу пророческую— въ Наваѳѣ (19, 18— 19. 20, 1). Сюда 
нриходилъ къ нему Давидъ, спасаясь отъ Саула; сюда нриходилъ и 
самъ Саулъ, преслѣдуя Давида (19,  18— 24). Здѣсь Саулъ первона
чально и помазанъ былъ Самуиломъ (9, 5— 6.. .  10, 1). Городъ этотъ 
полагается въ колѣнѣ Ефремовомъ, на горѣ Ефремовой, внѣ колѣна Ве- 
ніаминова, и ллѣдовательно онъ отличается отъ Рамы Веніаминовой. Но 
зіѣстоположеніе его опредѣленно неизвѣстно. Одни отождествляютъ его



съ Рамаѳою или Рамаѳанмъ Дофимъ, или Армафемомъ, и полагаютъ era 
.къ сѣверо-заиаду отъ Іерусалима, недалеко отъ Лидды, припиаая за
одно съ Рамлою и Аримаѳеей (1 Цар. 9, 5— 6. . .  10, 1— 2. сн. 1 
Мак. XI, 34 . Мѳ. 27, 57 . Сн. Евсевія подъ словомъ Ар^ос&ер; 
Фюрста, Касселя, Штейнб.; Винера ВіЫ. Realwört. изд. 3. р. 3 0 0 .  
Zell. 2. р. 307 .  Zu den Apokr. 3. p. 175; нашихъ отечеств, пут. 
Норова, изд. 3 . 1854 г. Т. 3. стр. 384. Т. 4. р. 119 . . .  Смышл. 
р. 49 . Олесн. Св. 3 . Т. 2. 1878 г. стр. 245 . . .  Атл. Менке, 
J6 III. и Карт. Чирик, сн. Аримаѳея). Но другіе Раму или Рамаѳу 
Самуилову отождествляютъ съ Рамою Ввніаминовою, не находя доста- 
точныхъ основаній для ихъ различенія, полагая, что гора Ефремова об- 
нимаѳтъ и сѣверную часть земли Веніаминовой, что это тождество под
тверждаете и показание Флавія о положѳніи Рамы, которую онъ назы
ваетъ Рамаѳономъ и полагаетъ на сѣверъ отъ Іерусалима къ Веѳиліо 
(Древн. К. 8 . гл. 12. § 3 ), представляя разныя и другія доказа
тельства въ подтвержденіе ихъ тождества (см. Herz. XII. р. 515— 116).  
Болѣе положительныхъ данныхъ для опредѣленія мѣстоноложенія Рамаѳы 
Самуиловой можно’ было бы ожидать отъ опредѣленія того пути, ио ко
торому Саулъ, посланный отцемъ для отыскапія пропавшихъ ослицъ его, 
и бывшій по сему случаю у Самуила, возвратился отъ него къ отцу 
своему въ Геву или Гиву Веніамипову (1 Цар. 9, 3— 6. 14. 10,
2— 13); но, къ сожалѣнію, этотъ путь также не представляетъ опре- 
дѣленныхъ данныхъ и на основаніи его о мѣстоположеніи Рамаѳы Са
муиловой ничего положительнаго сказать не льзя (См. на сіи мѣста 1 Кн. 
Цар. Keil, 1875 г. р. 72 и далѣе). Въ новѣйшее время множеств» 
имѣется объясненій на этотъ предметъ (кромѣ Герцога и Кейля, см. 
Ed. Riehm Handwoerterb. 1880 г. подъ словомъ Рама, р. 1264—  
1265); но при всѣхъ этихъ объясненіяхъ, но нашему мнѣнію, тожде
ство Рамаѳы Самуиловой съ Рамою Веніаминовой все-таки остается доколѣ 
только вѣроятнымъ, но не несомнѣннымъ.

д ., Нав. 19, 8 . 1 Цар. 30, 2 7 .— Городъ, лѳжащій въ южныхъ 
предѣлахъ колѣна Іудина, принадлежавши! колѣну Симеонову. Онъ по 
своему мѣстоположенію называется южною Рамою или южнымъ Рамаѳомъ 
или Рамоѳомъ (а$  notn, ам-гѴіор)^ и принимается за одно съ Ваа- 
лаѳ-Веѳромъ (1 Цар. 30, 27). Называется и просто Вааломъ (1 Пар, 
4, 33). Можетъ быть, это тоже, что Валоѳъ (Нав. 15, 24) .  Но 
мѣстоположѳніе его оиредѣлѳнно неизвѣстно. Редигеръ думаетъ, что это 
Рама ель-Халиль (Ramet el Khulil), къ сѣверу отъ Хеврона. Но об
ласть Симеона полагается на югѣ, и не можетъ такъ далеко простираться на, 
еѣверъ. Herz. ХІУ. p. 759 .  Keil и Del. на Нав. р. 150.  сн- 
Ваалаѳ-Бееръ.

# е., 2 Пар. 22, 5— 6. сн. 4 Цар. 8, 29. — Рама или Рамоѳъ 
въ Галаадѣ, въ колѣнѣ Гадовомъ. См. Раиоѳъ и Рамаѳ-Мицфа.



ж., Мѳ. 2, 18. Іер. 31, 2 5 .— См. здѣсь подъ буквою а,. Сн. 
подъ словомъ Рама въ Библейскихъ Словаряхъ Гезеніуса, Фюрста, Кас
селя, Винера, Рима, и др.

Рамаія ( n w — отъ и Н? =  Богъ высокъ; Pap-t'a; Remeia ; Раміа;
L: Ramia): 1 Ездр. 10, 25 .— Изъ Израильтянъ, сыновъ Пароша, имѣв- 
шихъ женъ иноплеменныхъ. Ges., Fürst, Cass.

Рамаѳаимъ-Цофимъ (C'Dis __ высоты Цофитовъ; Ар- 
jiodaip. Зшфір, 'Apjtadaljx Sicpa; Ramathaimsophim; Армаѳемъ Сіфа; 
L ’.Ramathaim Zophim): 1 Цар. 1, 1 . — Мѣстность на горѣ Ефремо
вой, гдѣ жилъ Елкана, отецъ пророка Самуила; иначе Рама (Самуи
лова) ст. 19. и 2 , 11. Цофъ или Цуфъ —  область или округъ въ 
колѣнѣ Ефремовомъ, къ которому нринадлежалъ городъ Рама (1 Цар. 
9, 4— 6. си. 1 Пар. 6, 2 6 .  35) . Winer. Bibi. Reahvörterb. T. 2. 
p. 3 0 1 .  Riehm, Handwörterb. des Bibl.. Alt. 1 8 8 0  r. p .  1 2 6 4 .  C m . 

Рама подъ буквою г), и Суфъ.

Рамафемъ (Pafi.afts(A, Pa&afisiv, Рац,агЬи|л, Рсціадсс, Ramathan; 
Рамаѳѳмъ; Ramatha): 1 Мак. XI, 3 4 .— Это конечно тотъ же городъ 
Рама Самуилова на горѣ Ефремовой. У Флавія читается ’Apfjuxftct (Древ. 
V . 10, 2); въ Нов. Завѣтѣ: 'AptjiaMa (Мѳ. 27 , 57 . Мар. 15, 
43. Лук. 23, 51 . loan. 19, 38) . См. Рама, подъ буквою г).

Рамаѳ-Лехи па-ѵ — отъ ло“1— бросать, низвергать и че-
тѵ£ь=брошенная челюсть; ’Avatpeotç oiayovoç; Ramathlehi; избіеніе 
челюстное; L: Ramath Lehi): Суд. 15, 17. Сн. ст. 9. 14. 19.—  
Такъ называется мѣсто въ гористой странѣ или области Іудеи, на- гра- 
ницѣ земли Филистимской, гдѣ Самсонъ ослиною челюетію избилъ тысячу 
человѣкъ Филистимлянъ. Выраженіе „брошенная челюсть СГ1̂ пг?!!)“ 
другіе переводятъ: возвышенность челюсти, слово „Рамаѳ“ производя не 
отъ а отъ с '^. Мѣстность эту полагаютъ на плоской скалѣ ель- 
Лехіехъ, на срединѣ пути отъ Тель Кевельфенъ къ Вирсавіи, на юго- 
западномъ склонѣ горы Іудейской. Фюрс. 1. р. 671 .  и 2 р. 372:  
Гезен. изд. 8-е 1878 г. р. 433. Zell. 2. р. 481 .  Винера Т. 2. 
р. 13. Herz. XII. р. 515 .  и XIV. р. 759.  Com. Keil и Del. на Нав. 
и Судей, р. 337 .  А т л . Менке № ѴШ.

Рамаѳ-Мицфа ('"^-fan =  возвышенность сторожеваго мѣста;
'Pajxù)& ттси tVjv Maacpâ, ’Apa(3à>{) xaxà ttjv Maoa t̂pa  ̂ Ramoth 
Misphe; Рамшѳъ къ Масфѣ; L: Ramath Mizpe): Нав. 13, 26. en. 
20, 8 . 21, 3 8 . — Рамаѳ-Мицфа- тоже, что Рамоѳъ Галаадскіи (Нав. 
20, 8 . 3 Цар. 22, 4. 20) и Массифа Галаадская (Суд. 10, 17. 
X I, 11. 29) , городъ Галаадскій, въ колѣнѣ Гадовомъ, по Евс. и



Іерон. въ 15 мил. на западъ отъ Филадельфіи; называется и просто 
Рамоѳомъ (4 Цар. 8 , 29) и просто Мицфою или Массифою (Суд. 10,
17. XI, 11- 34). Здѣсь пѣкогда Лаванъ примирился съ Іаковомъ 
(Быт. 31, 49) .  При раздѣлѣ земли обѣтованной городъ этотъ отданъ 
былъ Левитамъ и былъ вмѣстѣ городомъ убѣжища для невинныхъ убійдъ 
(Нав. 13, 26. 20, 8. 21 , 38. Втор. 4 , 4 1 — 43. 1 Пар. 6, 80).  
Во времена Судей здѣсь имѣлъ жительство Судія Іефѳай (Суд. XI, 1.
11. 34). Вдѣсь во времена Соломона было мѣстопребываніе одного изъ 
12-ти приставниковъ его надъ Израилемъ (3 Цар. 4 , 13). Здѣсь Ахавъ 
въ еражѳніи съ Сиріянами получилъ смертельную рану (3 Цар. гл. 22). 
Здѣсь Іиуй помазанъ былъ на царство Израильское (4 Цар. 9 , 1 . . . ) .  
Во времена Маккавѳйскія Іуда Маккавей, во время войны противъ Си- 
рійскаго военачальника Тимоѳея, взялъ этотъ городъ и истребилъ въ 
немъ весь мужескій полъ и городъ сожегъ (1 Мак. 5 , 35) . Нынѣ это 
городъ Сальтъ (es-Salt), лежащій ири подошвѣ горы Галаадской, глав
ный городъ теперешней провинціи Белка, служащій среднимъ звѣноиъ 
между сѣверомъ и югомъ Заіорданской земли отъ Іавока до Арнона; 
раеположенъ по сторонамъ небольшой горы, на вершинѣ которой воз
вышается крѣпость. Стороны города представляютъ видъ террасъ, обса- 
женныхъ виноградными, масличными и другими фруктовыми деревьями. 
Виноградъ, маслины, смоквы, тутовыя ягоды здѣсь въ изобиліи. Кли
матъ пріятный и здоровый. См. Фюрста и Гезен. Keil и Del. на указ. 
мѣста Нав., Суд., Царствъ, Осіи и Макк. Zell. 2. р. 131. Винера 
h  Рима: Ramoth. Сн. Массифа— б .,.

Рамесса (Рареаат]; Рамессй): Іудѳ. 1, 9 .— Тоже, что Раамсесъ, 
вѣроятно, главпый городъ земли Гесемской. Zu den Apokr. 2. p. 137.  
См. Раамсесъ.

Рамезесъ, см. Раамсесъ. Сн. Египетъ.

Рамоѳъ (птвч =  высоты; 'Pa(i.ü){}, ’Aprjfjuüft, 'Paßtoi), fPeft|xâd, 
'Ps[A|Au>i% cPa|±fjui)&; Ramoth; Раммшѳъ, Рамшѳъ, Равиіѳъ, Реммаѳъ; 
L: Ramoth, Ramath): Втор. 4 , 43 . Нав. 20, 8 . 2 1 , 3 8 .  3 Цар.
4, 13. 22 , 3 . . .  4 Цар. 8 , 28 . 9, 1. 1 Парал. 18, 2. 22,
5— 6 .— Городъ въ Галаадѣ, въ колѣнѣ Гадовомъ, тоже, что Рамаѳ- 
Мицфа. См. сіе слово.

Рамъ (сп =  высокій, вышній: 'Ра|л, fPâ(j.a, 'Apdjx; Ram; Рамъ, 
Ар^мъ; L: Ram):

a., Іов. 32, 2. —  Упоминаемый здѣсь Рамъ, изъ племени коего
происходилъ Еліуй Вузитянинъ, одинъ изъ друзей Іова, приходившихъ
къ нему во время его болѣзни и послѣ другихъ говорившій рѣчь свою



къ Іову, полагаютъ, стоитъ вмѣсто Арама, подобно какъ вмѣсто 
( і  Дар. В, 29) во 2 Пар. (22, 5) читается и произ

водятъ его изъ рода Нахора, брата Авраамова, у тотораго въ потоіг- 
ствѣ значатся: Удъ, Вузъ, Кемуилъ, отецъ Арамовъ и другіѳ (Быт.
22, 20— 23). У пророка Іереміи Вузъ поставляется подлѣ Дедана и 
Ѳемы, родоначальниковъ племенъ Аравійскихъ (25, 23). Сн. Зап. М. 
Фил. на кн. Быт. Ч. 2. стр. 289. Власт. Св. Лѣт. Т. 1 стр. 
267— 268. Rosenm. на Іов. и Keil и Del. на указ. мѣста Іова, и на 
к. Быт. р. 187— 188. Сн. И. С. Яким. на Іер. гл. 25, ст. 23— 25.

б., Руѳ. 4 , 19. 1 Пар. 2, 9— 10. Сн. Мѳ. 1, 3 и 4. Лук.
3 , 3 3 .— Рамъ (въ Евр.) или Арамъ (у LXX):—изъ потомства Іуды 
и Фарѳса, сынъ Есрома, отецъ Аминадава, изъ предковъ Давида, упо
минаемый въ родословной Спасителя (Мѳ. 1, 34. Лук. 3 , 33).

в., 1 Пар. 2 , 25 и 2 7 .— Сынъ Іерахмеила, первенца Есромова, 
изъ того же потомства Іуды и Фарѳса. Дѣти его: Маацъ, Іаминъ и 
Екеръ. Родъ Іерахмеила обиталъ на югѣ колѣна Іудина (1 Дар. 27, 
10. 30, 29). Фюрст. 2. р. 371. Гезен. изд. 8 . р. 788. Рима, 
Handwört. des Bibl. Alter. 1880 г. p. 1264.

Рассисъ Paaoi'ç, Paaaefc; Tharsis; Рассисъ; L: Tharsis): Іудѳ. 2,
23 .— Земля или мѣстность неизвѣстная. По Вульгатѣ и древнему Ла
тинскому переводу и Лютеру это Tharsis или Тарсъ въ Киликіи. Дру- 
гіе ближе находятъ полагать эту мѣстность въ P&aoç, или P&aaoç, 
Rhossus— въ горномъ протяженіи и городѣ сего имени, на югъ отъ 
горы Амана, въ Сирійской области Піеріи, по восточному берегу Сре
диземнаго моря, выше Антіохіи и Селевкіи. См. Карт. Киппер. N Ш. 
Еще иные жительство сыновъ Рассиса полагаютъ въ Аравіи, около Из- 
маильтянъ. Но опредѣлѳнно сказать о семъ ничего нельзя. Zu den Apokr.
2. p. 143. сп. Хеллеонъ.

Ра фа (КЕН и пеп— 0тъ КЕЛ покоить, утолять, смягчать, облег
чать боль, лечить, врачевать — врачующій, исцгъляющій, ппасающій 
есть Богъ (Фюрс. 2 . р. 382 и 383. и Gesen. изд. 8 . р. 795. и 
Штейнб. р. 454); 'Pacpâ, ePacpY]; Rapha; Рафа; L: Rapha): 1 Пар.
8, 2 .— Пятый изъ сыновъ Вѳніамина. Въ кн. Числ. (26,  38— 39)
вмѣсто Ноха и Рафа читаются другія имена— Шефуфамъ и Хуфамъ, но 
число сыновъ Веніаминовыхъ тамъ и здѣсь одно и тоже— пять. Можетъ 
быть, сыны эти и прежде имѣли разныя имена, или, может’ъ быть,
съ течеиіемъ времени новыя имена заступили мѣсто прежнихъ, или, мо
жетъ быть, Ноха и Рафа суть уже потомки ІПефуфама и Хуфама. См. 
Keil и Del. на Парал. р. 104— 105.

Рафа (КЕП или ПЕч? съ членомъ и '“®7т =  страшный,



великанъ, исполнил', Расра, Пуа?; Arapha, Rapha; Рафа, Гігантъ; 
L: Rapha, Riese): 2 Цар. 2 1 , 16 . 1 8 . 2 0 . 2 2 . 1 Пар. 2 0 ,  6 .
8 .— Родоначальникъ Рефаимовъ. Фюрст. 2 р . 8 8 3 . Гезен. 8 изд. р. 
795. Cass. р. 3 1 8 . См. Рефаимы.

Рафаилъ (Расрат]Х- =  помощь Божія, врачевство, исщьле- 
ніе Божіе; Raphaël; Рафаилъ; L: Raphael): Тов. 3 , 1 6 . 5 , 4. 8 ,
2 . 9 , 1 . X I , 1. 1 2 , 1 5 .— Онутникъ, подъ именемъ Азаріи, сопро
вождавшей Товію вовремя путешествія его въ Раги Мидійскія къ род
ственнику его Гаваилу за деньгами, которыя нѣкогда отданы были ему 
Товитомъ для сохранепія (Тов. 4 ,  1. 2 0 ) ,  и множество при этомъ ока- 
завшій милостей благочестивому семейству этому. Это былъ Ангелъ, по
сланный къ нимъ отъ Бога; но Товитъ и Товія не знали сего. Изчи- 
сіяя милости его, Товія говорилъ отцу своему: онъ привелъ меня къ 
тебѣ здоровымъ; опъ уврачевалъ жену мою; онъ принесъ серебро мое; 
онъ и тебя исцѣлилъ отъ слѣпоты ( 1 2 ,  3 ) ,  и щедро хотѣли наградить 
спутника. Тогда Ангелъ открылъ имъ, наконецъ, о себѣ. „Когда ты, 
сказалъ онъ Товиту, и невѣстка твоя, Сарра, молились, я возносилъ па
мять молитвы вашей предъ Святаго; и когда ты нохоронялъ мертвыхъ, 
я также былъ съ тобою. И когда ты пе облѣнидся встать и оставить 
обѣдъ свой, чтобы пойти и убрать мертваго; твоя благотворительность 
не утаилась отъ меня, и я былъ съ тобою. И нынѣ Богъ послалъ меня 
уврачевать тебя и невѣстку твою, Сарру. Я— Рафаилъ, одинъ изъ семи 
святыхъ Ангеловъ, которые возносятъ молитвы святыхъ, и восходятъ 
предъ славу Святаго“ . Такъ-то Ангелы невидимо сопровождают и охра- 
пяютъ насъ на путяхъ жизни нашей, хотя часто мы и не сознаемъ 
сего. См. Ed. R iehm ., Handw. des B ibl. A lt. p. 1 2 6 6 .  Сн. Ангелы 
и Арханг., также Товитъ.

Рафаимы, см. Рефаимы.

Рафаинъ (Pacpatv; Raphaïm; Рафаинъ;. L: Raphaim): Іудѳ. 8 ,
1 . — Изъ предковъ Іудиѳя, колѣна Симеонова. Zu den Apokr. 2 p. 
1 6 3 . Сн. Іудиоь.

Рафакъ, см. Дофка.

Рафія ('Pacpia; Raphia; Раѳійскія мѣста): 3 Мак. 1 , 1 . — Го
родъ, часто встрѣчающійся у свѣтскихъ писателей, и только здѣсь 
упоминаемый въ Библіи. Онъ лежитъ на пути отъ Египта къ Келеси- 
ріи, на берегу Средиземиаго моря, между Риноколурою и Газою. Вдѣсь 
при Рафіи Птоломей IY  Филопаторъ одержалъ знаменитую побѣду надъ 
Ан'1'іохомъ Великимъ, царемъ Сирійскимъ (3  Мак. 1 , 2— 4 ). Въ но- 
слѣдствіи городъ Рафія завоеванъ былъ Алѳксапдромъ Іавнѳемъ (Д р. К .



1 8 . гл. 1 3 . § 3 ) . Габииій укрѣпилъ его вмѣстѣ съ другими городами 
(Др. X IV . 5 , 3 ) . Послѣ онъ названъ былъ Агриіпгіадою. Существу
ютъ монеты Рафійскія временъ Коммода. Въ Рафіи было Епископство, 
и Епископъ Рафіискій былъ на Ефесскомъ соборѣ. Но нынѣ мѣсто древ
ней Рафіи представляетъ необитаемую пустыню. „Сохранился одинъ глу
бокий древній колодезь, пишетъ о̂  Рафіи Г . Олесницкій, обложенный 
большими камепными квадратами, на верхней закраинѣ котораго лежатъ 
пять гранитныхъ колоннъ, принадлежавшихъ древнему портику, мѣсто 
котораго легко отличить и въ настоящее время. Н а большой площадкѣ, 
покрытой мусоромъ и занесенной пескомъ, доселѣ стоять на своихъ мѣ- 
стахъ, подъ тѣныо тощей акаціи, на засыпанныхъ пескомъ основапіяхъ, 
двѣ гранитпыя колонны портика, не отличающіяся отъ колоннъ, лежа- 
щихъ приколодцѣ, и у Арабовъ прозванныхъ воротами Медины, Бабъ- 
ель-Медипетъ, а у Европейскихъ путешественпиковъ Геркулесовыми стол
бами, отдѣляющими Азію отъ Африки, или лучше обѣтованную землю 
отъ земли Измаильтянъ. Какъ всѣ значительные города, Рафія, отстояв
шая отъ моря въ разстояніи получаса, имѣла свой морской кварталъ на 
берегу моря, но слѣды его занесены пескомъ“ (Олеси. Св. Земл. Том. 2 . 
1 8 7 8  г. стр. 2 1 7 ) .  Отъ Рафіи начинается земля Филистимлянъ, иду
щая вдоль берега Средиземнаго моря. См. Атл. Менке и карты Кип- 
перта. Пут. Норов. Изд. 3 . 1 8 5 4  г. Т. 3 . стр. 5 4 — 5 5 . Zu den 
Apokr. IV . p. 2 5 5 .

Рафидимъ, см. Рефидимъ.

Рафонъ (fPa'ftt)v? Raphon; Рафишъ): 1 Мак. 5 , 3 7 . — Городъ 
по ту сторону Іордана, въ Галаатйдѣ, недалеко отъ Астароѳа или Кар- 
наина (1 Мак. 5 , 4 3 — 44); его принимаютъ за одно съ Рафаною Пли- 
нія, причисляемою къ декаполю или десятоградію; но ея не надобно 
слѣшивать съ Рафаігеей Сиріи, лежащей къ сѣверу отъ Ливана. Здѣсь, 
при Рафонѣ, областеначальникъ Аравійскій Тимоѳей собралъ и располо- 
жилъ свои войска предъ сраженіемъ съ Іудою Маккавеемъ; но былъ 
разбить и обращенъ въ бѣгство (1 Мак. 5 , 87  и дал. Древн. Флав. 
К . 1 2 . гл. 8 . § 4 ) . Мѣстность эта еще не найдена. Herz. X IV . 
р. 7 6 0 . Riehm, Handwört. des B ihl. A lt. 1 8 8 0  г. p. 1 2 6 8 . Zu den 
Apokr. III p. 8 5 .

Рахабъ (2 пт)? см. Раавъ или Рагавъ.

Рахалъ ( ^  =  мѣсто торговли; той; èv Т а ^ Х ,  xotç èv К а р -  

Rachal; Кармилъ; L: Rachal): 1 Д ар . 3 0 , 2 9 . —  Городъ въ 
колѣнѣ Іудиномъ. Болѣе не встрѣчается. Оиъ упоминается здѣсь въ 
числѣ тѣхъ городовъ, старѣйшинамъ коихъ Давидъ посылалъ подарки 
изъ добычи, доставшейся ему послѣ пораженія Амаликитянъ. Herz. 
X IV . p. 7 5 9 .



Рахамъ (c 0"] =  м ш ерняя утроба, отсюда женщинъ, длзица, 
склонность, любовь; rPas(x; Ealiain; Раемъ; L: Raham): 1 Пар. 2 , 
4 4 .— Сынъ Шемы, сына Хеврона, отецъ Іоркеама, изъ рода и потом
ства Іуды и Фареса. Сн. Іоркеамъ.

Рахиль (^CQ =  млекопитаю щ ая , м а ть -о щ а ,  у которой есть 
ягнята; Р а х 4 ^  Rachel; Рахиль; L: Rahel): Быт. 2 9 , 6 . 3 5 , 1 6 .
4 6 , 1 9 . 4 8 , 7 . Руо. 4 ,  1 1 . ,  Цар. 1 0 , 2. Іер. 3 1 ,  1 5 . Мѳ. 2 ,
1 8 .— М м д ш а я  дочь Лавана , вторая жена патріарха Іакова, преиму
щественно любимая Іаковомъ (Быт. 2 9 , 16 —  20: 3 0 ) . Семь лѣтъ 
служилъ оиъ за нее Лавану, но былъ обманутъ Лаваномъ, получивъ 
Лію въ жену вмѣсто Рахили, и долженъ былъ еще служить семь лѣтъ, 
чтобы получить Рахиль. Но Рахиль долго была бездѣтна и завидовала 
сѳстрѣ своей (Быт. 3 0 , 1 ) . Наконецъ Богъ услышалъ ее (Быт. 3 0 ,
2 2 — 2 3 ) , и она икѣла двухъ сыновъ: Іосифа и Вѳніамина. Послѣд- 
riif родился у ней, когда Іаковъ возвращался уже съ семействомъ сво- 
нмъ изъ Мѳсоиотаміп на свою родину, па дорогѣ къ Ефраѳѣ или Виѳ- 
леему, и здѣсь Рахиль и скончалась. Іаковъ поставилъ надъ гробомъ
ея памятникъ, который оставался здѣсь еще и во времена Судей и царя
Саула (Быт. 3 5 . 2 0 . 1 Цар. 1 0 , 2 ) , Особенная любовь къ Рахили 
и ранняя смерть ея были причиною того, что Іаковъ первенцу ея Іо- 
сифу назиачилъ двоякую часть наслѣдства, усыновивъ себѣ двухъ сы
новъ его, Ефрема и Манассію (Быт. гл. 4 8 ) . Память Рахили сохра
нялась въ ея иотомствѣ и въ послѣдующія времена. Во времена Вооза 
и Руѳи жители и старѣйшины Виѳлѳема, благословляя супружество Во
оза съ Руѳью, желали ему такого же счастія и благословенія отъ Бога, 
какія принесли Израилю Рахиль и Лія (Руѳ. 4 , 1 1 ) . Пророкъ Іеремія, 
изображая бѣдствіе нлѣненія Іудеевъ, представляетъ Рахиль, какъ пра
матерь Израильтянъ, осиротѣвшею и безутѣшно плачущею о сынахъ 
своихъ, ибо ихъ не стало (Іер. 3 1 ,  1 5 ) .  Ев. Матѳѳй, указывая въ 
пѳчальномъ событіи плѣненія образъ другаго печальнаго событія —  из- 
біенія Иродомъ младенцевъ Виѳлеемскихъ, видитъ въ послѣднемъ событіи 
исполненіе пророческаго образа плѣнѳнія, и повторяетъ слова пророка, 
примѣняя нхъ къ настоящему событію; дѣти Виѳлеемскіе принадлежали 
къ потомству Рахили, и она, какъ мать ихъ, безутѣшно плачетъ о нихъ, 
потому что ихъ нѣтъ (Мѳ. 2 , 1 8 ) .  Мих. Толк, на Мѳ. стр. 2 9 . 
Касательно мѣстоположенія гробницы Рахили и памятника надъ нею су
ществуютъ разныя мнѣнія. По кн. Бытія (3 5 , 16— 2 0 . 4 8 , 7 ) мѣсто 
смерти п погребѳнія Рахили указывается на дорогѣ въ Ефраѳу, т. е. 
Виѳлеемъ. И единогласное преданіе Іудеевъ, Христіанъ и Магометанъ 
также указываетъ сіе мѣсто на пути отъ Іерусалима къ Виѳлеему, не 
доходя одной станціи пли одной стадіи до Виѳлеема. Всеобщая извѣст- 
ность, какою съ дрѳвнѣйпшхъ временъ пользовалось это мѣсто, ручается 
за то, что гробница Рахили никогда не могла быть забыта, и показы-



ваемый здѣсь нынѣшній памятникъ, поставленъ не на случайномъ мѣстѣ, 
а на мѣстѣ дѣйствитѳльной гробницы Рахили. Нынѣшній видъ памят
никъ получилъ въ 1 8 4 1  году, когда онъ былъ возобновленъ извѣст- 
ііымъ Моисеемъ Монтѳфіере. Это не большая часовня, сложенная изъ 
квадратныхъ камней, подъ Сарацинскимъ куполомъ, съ папертыо на сѣ- 
верной входной сторонѣ. Въ часовнѣ помѣщается сакрофагъ, сдѣланный 
изъ камней въ видѣ могильнаго холма и оштукатуренный. Предъ сакро- 
фагомъ большая мраморная плита закрываетъ устье входа въ погребальный 
склепъ, состоящій изъ весьма глубокой натуральной пещеры, почти не
тронутой человѣческою рукою и совершенно пустой. Что касается перво- 
иачальнаго вида памятника, то Аркульфъ въ УІІ-мъ вѣкѣ называетъ 
его пирадидою, сложенною изъ 12 камней, на которыхъ были вырѣзаны 
имена 12-ти сыновъ Израиля. Въ почитаніи гробницы Рахили со
единяются Евреи, Христіане и Магометане. Стѣны часовни рас
писаны Еврейскими, Арабскими и Греческими надписями богомольцевъ. 
Мѣстные Арабы собираются сюда для торжественныхъ молитвъ во время без- 
дождія. Замужныя женщины берутъ отсюда куски камня и носятъ ихъ 
во время беременности (Олес. Св. Зем. Т . 2 . стр. 6 8 — 7 1 ) . Но въ дрѳв- 
ііія времена было, вѣроятно, другое мѣсто, къ сѣвѳру отъ Іерусалима, 
близъ Рамы, которое почиталось мѣстомъ гробницы Рахили. Пророкъ 
Самуилъ, иомазавъ на царство Саула и отпуская его отъ себя изъ Рамы, 
говоритъ ему: „выйдя отъ меня, ты встрѣтишь двухъ человѣкъу гроб
ницы Рахили, на границѣ колѣна Веніаминова, въ Делцахѣ, которые 
скажутъ тебѣ, что нашлись ослицы, которыхъ ты ходилъ искать“ (1 
Дар. 1 0 , 2 ). По этому указанію мѣсто гробницы Рахили полагается 
вышеіерусалима, ближе къ Рамѣ. Какъ согласить это противорѣчіе .между 
показаніями? Если Ефраѳа, около которой умерла Рахиль, есть Виѳлеемъ, 
то, очевидно, она не могла быть близко къ Рамѣ, на предѣлахъ Ве- 
ніаминовыхъ, близъ сѣверной границы колѣна Веніаминова. Съ другой 
стороны, если Ефраѳа дѣйствительно находилась близъ Рамы, то она не 
могла быть тожественна съ Виѳлѳемомъ, лежавшимъ къ югу отъ Іеру- 
салима. Для устраненія сего несогласія представляютъ разныя нредполо- 
женія. Одни хотятъ объяснить это тѣмъ, что слова Писанія: „это есть 
Виѳлѳемъ“ счнтаютъ ошибочнымъ прибавленіемъ позднѣйшаго времени, 
въ дѣйствительности же Ефраѳа это другая мѣстность, на сѣверъ отъ 
Іерусалима, недалеко отъ Рамы. Въ подтверждено сего приводятъ то, 
что по указанію кн. Быт. (3 5 , 2 1 ) Іаковъ, возвращаясь изъ Месо-  ̂
нотаміи, и простираясь на югъ, долженъ былъ уже по смерти и погре- 
бепіи Рахили проходить мѣста, лежащія ниже Іерусалима, и что и прор. 
Іеремія повидимому зналъ только гробъ Рахили при Рамѣ. И чтобы 
дѣйствительно указать Ефраѳу близъ Рамы, обращаютъ городъ Ефронъ 
или Ефраимъ или Офру въ Ефрафу, находя нѣкотороѳ сходство въ нихъ 
съ Ефраѳою въ самомъ начертанш и произношеніи (Толк. И . С. Яким. 
на Іер. въ Х р. Чт. 1 8 8 0  г. М айиіюнь, стр. 4 9 1 — 4 9 3 ) .  Другіе, для



устраненіл противорѣчія словамъ пророка Самуила къ Саулу даютъ такой 
смыслъ: „выйдя отъ меня, ты встрѣтишь двухъ человѣкъ, которые 
теперь у гробницы Рахили, на иредѣлахъ Веніаминовыхъ, въ Целцахѣ“ . 
Такимъ образомъ предѣлы Веніаминовы и Целцахъ— съ одной стороны, 
и гробница Рахилн— съ другой, здѣсь не ставятся рядомъ, ио своему 
взаимному положенію, а противополагаются; два человѣка, находившіеся 
въ моментъ удаленія Саула отъ Самуила изъ Рамы у гробницы Р а
хили, и идуіціе иа встрѣчу Саулу, должны встрѣтиться съ нимъ на 
иредѣлахъ Веніаминовыхъ, въ Цѳлцахѣ. Это значитъ, что гробница 
Рахили пе только не лежала на границѣ колѣна Веніаминова, по была 
удалена отъ этой границы на столько, на сколько въ другомъ проти- 
воположпомъ паправленіи была удалена отъ нея и Рама, родина Са
муила (Олесн. св. 3 . Т . 2 .  стр. 7 0 ) .  Но въ словахъ пророка не 
видно основанія для такого раздѣленія мѣстностей. Еще иные признаютъ 
два различныя преданія объ этомъ предметѣ: одно Ефремлянъ и Веніамип- 
лянъ, полагающее гробницу Рахили близъ Рамы, другое Іудина колѣна, 
указывающее ее близъ Виѳлеема. Но этимъ несогласіе не устраняется; ибо 
при этомъ спрашивается: которое же изъ этихъ преданій вѣрнѣе? какъ 
согласить ихъ? ужъ не было ли дѣйствительно двухъ мѣстностей подъ име
немъ гробницы Рахилиной? Или не была ли Рахиль сначала похоронена близъ 
Рамы и потомъ прахъ ея перенееепъ ближе къ Виѳлеему, въ колѣно Іуди- 
но, какъ праматери племени Іудина? Но исторія пе даетъ на это никакого 
указанія. Впрочемъ не напрасно, конечно, пророкъ такъ точно опредѣ- 
ляетъ мѣстность указываемой имъ гробницы Рахилиной. Этимъ онъ ясно 
показываетъ, что это не та мѣстность, гдѣ дѣйствительно находилась 
гробница Рахили, а другая, только такъ почему либо называемая; иначе 
ему не для чего было бы такъ точно опредѣлять эту мѣстность словами: 
„на предѣлахъ Веніаминовыхъ, въ Целцахѣ“ ; ибо всѣмъ извѣстно, что 
гробница Рахили находилась въ колѣнѣ Іудиномъ, близъ Виѳлеема. 
Объясненію настоящаго предмета и опредѣленію мѣста гробницы Рахили 
много, конечно, могла бы помочь онредѣленная извѣстность мѣста на- 
хожденія того города, въ которомъ Саулъ встрѣтился съ Самуиломъ, и 
точпая опредѣленность направленія пути Саула отъ того города къ 
своему отечественному городу Гивѣ Сауловой. Но это, какъ мы выше 
замѣтили, не имѣетъ еще несомнѣнной и всѣми признанной оиредѣлеп- 
ности. См. Рама— нодъ буквою г . , .  Сн. Атл. Менке J6 III  и У ІІІ. 
Сн. Толк. Яким. на указ. мѣсто Іереміи, Riehm. Handw. B ïb l. A lt. 
1 8 8 0  г. p. 1 2 6 3 — 1 2 6 4 . Олесн. Св. Земл. Т. 2 . стр. 6 8 — 71. Keil 
и Del. на кп. Самуил. 1 8 7 5  г. стр. 8 0 — 8 2 .

Раѳимъ (fPaöü{i.oq Rathimus; Раѳѵмъ); 2 Ездр. 2 , 1 6 . 1 7 . 2 5 . 
3 0 .— Изъ Персидскихъ чиновниковъ въ Самаріи, письменно клеветав- 
дахъ на Іудеевъ Артаксерксу и препятствовавишхъ возстановленію Храма 
и Іерусалима.. Раѳимъ называется здѣсь описателемъ произшествій (ст.



1 7 ) , а въ 1 Ездр. (4 , 8 ) онъ называется Рѳхумъ совѣтшікъ. Zu den 
Apokr. 1 p. 2 2 — 2 3 . Сн. Рехумъ.

Peaifi (n^H =  Богъ— видящій или Богъ видитъ; 'Peta, ‘PaSa, 
'P ijx«, *P«ïot, 'Paata; R aia, R eïa, Raaia; Рада, Риха, Paia, Paaia; 
L: Reaja):

а ., 1 Пар. 4 ,  2 .— Сынъ Шовала, сына Хура, сына Халева, сына
Есрома, сына Іудина (сн. 1 Пар. гл. 2 ) .  Имя Реаіи, какъ потомка
Іуды, болѣе не встрѣчается. Сынъ Реаін былъ Іахаѳъ, отъ котораго 
родились Ахумъ и Лагадъ, и отъ нихъ— племена Цорянъ (4 ,  2 . с н .2 ,  
5 0 — 5 8 ) . Упоминаемый здѣсь въ 5 2-мъ стихѣ Гароѳ, вѣроятно, есть 
только другая форма того же имени Реаіи. Сн. Ерн. Берто Крат, изъ- 
ясн. на кн. Парал. 1 8 7 3 . р. 3 4 — 35 й р. 2 4 . Сн. Гарое.

б ., 1 Пар. 5 ,  5 . —  Реаія, сынъ Михи, изъ потомства Рувима.
Здѣсь чрезъ родъ Іоиля родовая линія Рувима доведена до времени 
плѣна Ассирійскаго (сн. ст. 3— 6 ) . Если изчисленныѳ здѣсь семь родовъ 
слѣдовали въ непрерывной линіи за Іоилемъ, то Іоиль вѣроятно жилъ 
около временъ Давида. Но отъ котораго изъ 4-хъ сыновъ Рувима про
исходить Іоиль, не извѣстно. Keil и Del. на Пар. р. 7 4 . Ernst Вег- 
theau Изъясн. на Парал. р. 5 0 .

в ., 1 Ездр. 2 , 4 7 . Неем. 7 , 5 0 .— Изъ Неѳинеевъ. Сыновья его 
значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Во 2 
Ездр. (5 ,  3 1 ) здѣсь совершенно другія имена. Zu den Apokr. 1 . p. 
3 6 . Gesen. Изд. 8 -е . p. 7 6 7 . Fürst, 2 . p. 3 4 4 .

Рева (РГ) =  четвертая часть, но Фюрсту— отпрыскъ, отрасль, 
потомокъ; Poßöx, P sßsx, Poße; Rebe; Ровокъ, Ровекъ; L: Reba): 
Числ. 3 1 , 8 . Нав. 1 3 , 2 1 .— Изъ вождей Мадіамскихъ, князей Си- 
гона, царя Аморрейскаго, царствовавшаго въ Есевонѣ. Князья эти убиты 
{)ыли во время нораженія и истребленія Мадіанитянъ приМоисеѣ. Земли 
Мадіанитянъ, такъ какъ и земли Сигона, царя Аморрейскаго, и Ога, 
царя Васанскаго, отданы были тогда колѣнамъ Рувимову, Гадову и по- 
ловипѣ колѣна Манассіина (Числ. 2 1 , 2 1 — 3 5 . и гл. 31 и 3 2 . Нав. 
1 3 , 8 — 1 2 . 1 5 — 3 2 ) . Сн. па сіи мѣста Bibl. Comment. Кейля и 
Делича.

Ревенка прт:р — отъ р?"3 крѣпко привязывать =  узы, оковы, окоза- 
піе, пш неніе красотою; 'Psßexxa; Rebecca; Ревекка; L: Rebecca): 
Быт. 2 2 , 2 3 . 2 4 , 1 5 . 2 5 , 2 0 . . .  гл. 2 6 — 2 9 . Римл. 9 , 1 0 . —  
Дочь Ваѳуила, сына Нахора, брата Авраамова, отъ жены его Милки, 
супруга Исаака, сына Авраама. Авраамъ, въ старости своей призвавъ къ 
себѣ слугу своего Еліезера, клятвою обязалъ его взять невѣсту для



сыпа своего Исаака изъ его рода, жившаго теперь въ Месопотаміи, въ 
Харрапѣ. Прибывши сюда, Еліезеръ остановится у колодезя, и мо
лился Богу , что-бы Онъ самъ указалъ ему невѣсту для господина его Иса
ака. Въ это время Ревекка пришла сюда за водою. Это была дѣвица 
прекрасная видомъ. Она сошла къ источнику, наполнила кувшинъ свой, 
и пошла обратно вверхъ. Рабъ побѣжалъ навстрѣчу ей и просилъ дать 
ему напиться. Она тотчасъ спустила кувшинъ на руку, и напоила его, 
и сказала: я стану черпать и вербдюдамъ твоимъ, и тотчасъ же вы
лила кувшинъ свои въ поило, и побѣжала опять къ источнику, и стала 
черпать и наливать воду для верблюдовъ его. Человѣкъ съ изумленіемъ 
въ молчаніи смотрѣлъ на нее, желая уразумѣть волю Божію. Когда же 
верблюды перестали пить, онъ спросилъ ее: чья ты дочь? Она отвѣ- 
чала: „я дочь Ваѳуила, сына Нахорова“ . Онъ еде спросилъ: „есть-ли 
въ домѣ отца твоего мѣсто намъ ночевать? Она сказала: у насъ много 
и соломы и корму, и есть цѣсто для ночлега“ . Тогда онъ вынулъ зо
лотую серьгу и два золотыя запястья на руки ея, и преклонившись бла
годари лъ Бога, что Онъ прямо приводить его въ домъ родственниковъ 
господина его. Ревекка между тѣмъ побѣжала домой и разсказала о сво
емъ приключеніи. Услышавъ объ этомъ Лаванъ, братъ ея, и увидѣвъ 
серьгу и запястья па рукахъ ея, вышедши просилъ раба войти въ домъ 
ихъ, сказавъ, что онъ приготовить для него домъ и мѣсто для верблю
довъ его, и разсѣдлавъ верблюдовъ, далъ имъ соломы и корму, и введши 
раба въ домъ далъ воды умыть ему ноги и людямъ его, и предложена была 
ему пища. Но рабъ сказалъ, что онъ не станетъ ѣсть, пока не ска- 
жетъ о своемъ дѣлѣ, и подробно разсказалъ все, какъ Авраамъ обя- 
залъ его клятвою взять нѳвѣсту для сына его, Исаака, изъ его родства, 
и какъ прибывши въ ихъ городъ, остановился у источника, и какъ 
встрѣтилс-я здѣсь съ Ревеккою, и узнавши о ея родѣ, благодарилъ Бога, 
что Онъ прямо привелъ его въ домъ родственниковъ господина его, и 
въ заключеніе всето, сказалъ имъ: такъ скажите же теперь мнѣ, намѣ- 
рены ли вы оказать милость и правду господину моему или нѣтъ. Ла
ванъ и Ваѳуилъ отвѣчали: „отъ Господа пришло дѣло это, и мы ничего 
не можемъ сказать вопреки тѳбѣ. Вотъ Ревекка предъ' тобою; возьми и 
поди; пусть она будетъ женою сына господина твоего “ . Услышавши это, 
рабъ поклонился Богу до земли, и, вынувъ серебрянныя и золотыя вещи 
и одежды, далъ ихъ Ревеккѣ, также брату и матери ея далъ богатые 
дары. И потомъ ѣли и пили и люди, бывшіе съ яимъ, и ночевали; и 
на слѣдующее утро рабъ сказалъ: отпустите же теперь меня къ госпо
дину моему. Братъ и мать Ревекки стали было пробить, чтобы онъ по- 
былъ у нихъ хоть дней десять; но онъ просилъ не удерживать его, 
видя благоустроѳиіе Божіе въ пути его. Тогда они, иризвавъ Ревекку, 
сказали ей: пойдешь ли съ этимъ человѣкомъ“ . Она отвѣчала: пойду. 
Тогда благословили ее, и отпустили съ нею и кормилицу ея и служа- 
нокъ, и онѣ отправились. Приблизившись къ мѣсту жительства Авраама,



Ревекка увидѣла человѣка, идущаго прямо къ нимъ по полю. Это былъ 
Исаакъ, вышедшій въ поле къ вечеру для размышленія. Ревекка, со- 
шедшп съ верблюда, спросила раба: кто это идетъ? Рабъ отвѣчалъ: 
это госнодинъ мой. Тогда она взяла покрывало и покрылась; рабъ между 
тѣмъ расказалъ Исааку всѳ, что онъ сдѣлалъ, и Исаакъ ввелъ Ревекку 
въ шатеръ матери своей, и она стала его женою, и опъ возлюбилъ ее, 
и утѣшился въ печали по матери своей (Быт. гл. 2 4 ) .  Исаакъ жилъ 
въ Беер-лахай-рои, когда привезена была къ пему Ревекка. .Двадцать 
лѣтъ жили они здѣсь, пе имѣя дѣтей. Наконецъ Исаакъ молился Богу 
и Богъ услышалъ молитву его, и Ревекка сдѣлалась бѳремепною. Въ 
это время, иочувствовавъ въ сѳбѣ необыкновенное движете младенцевъ, 
опа обратилась къ Богу и въ Богѣ искала разрѣшенія своего недоумѣпія и 
безпокойства. И ей открыто было, что отъ нея произойдутъ два народа, и 
■одннъ народъ сдѣлается сильнѣѳ другаго, и болыпій будетъ служить мень
шему. И дѣйствптельпо она родила близнецовъ. Первый родился красный 
весь, какъ кожа, косматый; и его назвали Исавъ, что значитъ волосатый, 
косматый. Потомъ родился братъ его, держась рукою за его пяту, и 
оттого названъ Іаковомъ, что значитъ держащійся за пяту, или запи- 
натель. Дѣтп эти выросли. Исавъ сдѣлался искуспымъ въ звѣроловствѣ 
и любилъ быть въ полѣ; a Іаковъ былъ человѣкомъ кроткимъ и зани
мался болѣе около шатровъ. Исаакъ любилъ Исава, который доставлялъ 
любимыя кушанья къ его столу изъ дичи; а Ревекка любила Іакова 
за его кротость и домоводство (2 5 , 20 —  2 8 ) . Во время голода въ 
землѣ Ханаанской Исаакъ, по указанно Божію, поселился съ Ревеккою 
въ Герарѣ, въ зѳмлѣ Филиетнмской. Здѣсь красота Ревекки была при
чиною того, что Исаакъ не безопаснымъ находилъ себя со стороны жи
телей; но Богъ сохранилъ его отъ искуженій (гл. 2 6 ) . Съ теченіемъ 
времени, когда Исаакъ состарѣлся, Ревекка, по особенной любви своей 
къ Іакову, и зная предварительно волю Божію о .немъ, желала Іакову 
доставить благословеніе родительское, которое имѣло тогда весьма важ
ное значепіе. И потому, когда Исаакъ, состарѣвшись, призвалъ къ себѣ 
Исава, и приказалъ ему приготовить для себя кушанье, чтобы потомъ 
благословить его какъ первенца; узнавши объ этомъ Ревекка, хитростію 
предвосхитила это благословѳніѳ Іакову. Благословеніе это Исаакъ вы- 
сказалъ въ слѣдующихъ словахъ: „да даетъ тебѣ Богъ отъ росы не
бесной и отъ тука земли, п множество хлѣба и вина. Да послужатъ 
тебѣ народы и да поклонятся тебѣ племена; будь господиномъ надъ 
братьями твоими, и да поклонятся тебѣ сыны матери твоей; проішнаю- 
щіе тебя— прокляты; благословляющіе тебя —  благословенны“ . Вскорѣ 
послѣ сего пришелъ Исавъ, и, приготовивъ кушанье, явился къ отцу, 
чтобы благословилъ его. Тогда открылся обманъ. Но Исаакъ чувство- 
валъ, чт,о слова благословенія его происходили по вдохновенно свыше, 
ж онъ не властнымъ находилъ себя измѣнить то, что вѣщалъ чрезъ 
него Богъ. Такимъ образомъ, по устроенно Божію, благословѳніѳ доста-
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лось достойнѣйшему (гл. 2 7 ) . Въ этомъ случаѣ, по словамъ М. Филарета, 
Исаакъ обпаружилъ, съ одной стороны лрігстрастіе свое къ старшему 
сыну и чрезмѣрное уваженіе къ преимуществу первородства, но съ дру
гой— самое топкое паблюденіе путей Провидѣнія, и глубокое прозрѣніе 
въ отдаленпую будущность; такъ что пе льзя довольно удивляться этой 
совмѣстпости немощей повреждеппой природы съ высокими силами Бла
годати (Библ. Ист. пер. 3 -й ).— Нерасиоложенпость Ревекки къ Исаву 
не мало имѣла основапія н въ тѣхъ безпокойствахъ, какія причипялъ 
онъ своимъ родителямъ своимъ супружествомъ. Онъ имѣлъ двухъ женъ, 
которыя взяты были изъ дочерей Хеттейскихъ и были въ тягость Исааку 
и Рѳвеккѣ (2 6 , 3 4 — 3 5 ) . Ненріятности со стороны ихъ должны были 
увеличиться, когда Іаковъ предвосхптплъ себѣ благословѳніе родитель
ское. Самъ Исавъ крайне возпенавидѣлъ Іакова, и разъ въ присутствіи 
рабовъ сказалъ: „Скоро будутъ оплакивать, смерть отца моего: тогда я 
убью Іакова“ . Эти слова пересказаны были Ревеккѣ, и она уговорила 
Іакова удалиться, па время па ея родину, пока утолится гнѣвъ брата его, 
и, обратившись къ Исааку, сказала: я жизни не рада отъ этихъ Хет- 
теянокъ; если п Іаковъ' возметъ себѣ жену изъ дочерей Хеттейскихъ: 
то къ чему мнѣ н жизнь? Тогда Исаакъ, нризвавъ Іакова, заповѣдалъ 
ему пе брать себѣ жены изъ Ханаиеянокъ, а. отправиться на родину 
матери его, въ Месопотамііо, и тамъ избрать себѣ певѣсту изъ дочерей 
Лавана, брата матери его, и благословилъ и отпустилъ его (гл. 2 7 , 
4 1 — 4 6 . 2 8 , 1— 5 ) . Послѣ этого о Рѳвеккѣ ничего болѣе пе из- 
вѣстно изъ Пнсанія. О кормилицѣ ея Деворѣ говорится., что она умерла 
ио возвращеиіи Іакова изъ Мееонотаміц, и погребена ниже Веѳиля нодъ 
дубомъ ( 3 5 ,  6— 8 ); оРевеккѣжеитогда, когда Іаковъ прибылъ къ отцу 
своему въ Хевронъ, не упоминается. Вѣроятпо, она скончалась до воз- 
вращенія Іакова изъ Месопотаміи. Упоминается только послѣ, что она 
похоронена въ нещерѣ Махпельской— тамъ же, гдѣ похоронены Авраамъ. 
и Сарра, тамъ и она и Исаакъ, тамъ .въ послѣдствіи похоронена и Лія 
(4 9 , 2 9 — 3 2 ) . Сн. Св..Ист.-В. 3 . Богосл. изд. 4 . стр. 4 6  и дал. Zell.
2 .  р. 3 1 3 . B ibi. R ealw ert, ѵоц W iner. n Handw. B ib i. A lt. you 
Riehm. .f55:

Регемъ (рТ\— оруъъ; 'PaysfA, 'Ре^ер;. Reg’om; Регма; L: Rekem):. 
1 Пар. 2 ,  4 7 .— Первый сынъ Іегдая, изъ потомства Халева, изъ рода 
Іуды. Но родовой липіи самого Іегдая здѣсь не показано: пе видно 
звѣна, соединяющая его съ родомъ Іуды и Халева. Keil и Del. на 
Пар. р. 4 9 .

Регем - ІѴІелеХЪ С Л  =. другъ царя; 'ApSeaeasp  о ß aa iX e tk , 

’Apßeaesp  о ßam Xso;; Regommelech; Арвесѳеръ царь; L : .  Regem .Melech): 
Зах. 7 , 2 . . . — Одидъ цзъ посланныхъ отъ Веѳилянъ во времена Дарія 
въ Іерусалимъ къ священшгеамъ и пророкамъ-— спросить ихъ о постѣ



установленномъ въ нятомъ мѣсяцѣ ио причипѣ сожженія Храма Навухо
доносоромъ, „держать ли его теперь, какъ они соблюдали прежде“ . Ве- 
лнкія и радостная истины, но этому случаю, возвѣщѳпы Богомъ чрезъ 
пророка. Это было по возвращепіи изъ плѣна, въ царствованіе Дарія, 
когда, ио указу Дарія и убѣжденіямъ пророковъ, Храмъ Іерусалимскій 
благоусиѣшпо созидался. Отвѣтъ на предложенный вопросъ дается имъ 
отъ Бога чрезъ пророка косвенный, а пе прямой. Не говорится -прямо: 
продолжайте, поститься; и не говорится: ие нужно болѣе поститься, а 
дается впдѣть значѳпіе поста. Постъ пе самъ ио себѣ благоугоденъ Богу; 
оиъ не есть жертва Ему, отъ которой Опъ получаетъ удовлетворено и 
пользу. Посты, какіѳ соблюдались Іудѳями во время плѣпа, Богъ пе 
устаповлялъ, повелѣпія соблюдать ихъ не давалъ и не нуждается въ 
нихъ. Они пе для Бога, а для людей. „Вы постились во время 
нлѣна, говоритъ Господь; ио для Меня ли вы постились“ ? Какую 
пользу Мпѣ ирішесли вы постомъ своимъ? Не этими вещами благоугож- 
дается Богъ, а добрыми дѣлами и соблюденіемъ заповѣдей Его. Не 
тоже ли говорилъ Господь отцалъ вашимъ чрезъ пророковъ и прежде, 
когда Іерусалпмъ былъ еще паселепъ и покоепъ? Господь говорилъ тогда: 
производите праведный судъ; оказывайте милость и состраданіе другъ 
другу; вдовы, сироты, пришельца и бѣднаго не нритѣсияйтѳ; и другъ 
на друга пе умышляйте зла въ сѳрдцѣ вашемъ. *„Я говорилъ имъ, го
воритъ Господь; ио они не хотѣлн слушать Меня, отворотились отъ 
Мепя, n вотъ за то и постигъ ихъ великій гнѣвъ Мой, и Я разсѣялъ 
ихъ но всѣмъ народамъ, которыхъ опи не знали, и земля эта опустѣла, 
и сдѣлалась необитаемой пустынею. Но теперь паступаѳтъ другое время. 
„Я обращусь къ Сіону, и буду жить въ Іерусалимѣ, и Іерусалимъ бу
детъ называться городомъ истины, и гора Господня— горою святыни... 
Какъ прежде Я оиредѣлилъ наказать васъ, когда отцы ваши ирогнѣв- 
ляли Меня: такъ въ эти дни Я опрѳдѣлиЛъ содѣлать доброе Іерусалиму 
и дому Іудину; ие бойтесь! только соблюдайте Мои заповѣди. Вотъ 
дѣла, которыя должпы вы дѣлать: говорите истину другъ другу ; но 
пстинѣ и миролюбно судите. у воротъ вашихъ. Никто изъ васъ да не 
мыслить въ сердцѣ своемъ зла противъ ближняго своего, и ложной 
клятвы не любите; ибо все это Я  ненавижу. Тогда посты четвертаго, 
пятаго, седьмаго и десятаго мѣсяцевъ ие будутъ болѣе озабочивать васъ 
своимъ соблюденіѳмъ; они ие будутъ болѣе дЛя васъ днями плача и сѣ- 
товаиія, а днями радости и веселаго торлгества, ианоминая вамъ о вели- 
кнхъ милостяхъ вамъ Божіихъ въ вашемъ сиасепіи и избавлепіи; только 
любите истину и миръ. Тогда чуждые пароды и жители многихъ горо
довъ будутъ приходить къвамъ и скажутъ другъ другу: пойдемъ молиться 
Господу и взыщеыъ Господа, и каждый скажетъ: пойду и я. И многія 
племена и сильные народы будутъ приходить взыскать Господа и помо
литься Лицу Его въ Іерусалимѣ. Тогда1 десять человѣкъ изъ разныхъ 
народовъ возьмутся за.полу Іудея и скажутъ: мы пойдемъ съ тобою,
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ибо мы слышат, что съ вами Богъ“ (гл. 7 и 8 ) .  Сп. Keil и Del. 
на сіі-г мѣста. Сп. Образц. и Палладія на Захар.

Регуилъ =  другъ Божгй; 'Рауоо^Х; Duel, Rahuel; Рагуилъ:
D eguel, R eguel):

а-., Числ. 1 , 1 4 . 2 , 14 . 7 , 4 2 .  1 0 , 2 0 . —  Отѳцъ Еліасафа,
главнаго отъ колѣна Гадова при изчисленіи Евреевъ при Синаѣ и на
чальника надъ онолченіемъ Гадовымъ. Сн. Рагуилъ.

б .,  1 Пар. 9 , 8 .— Изъ предковъ Мѳшуллана, потомства Веніами- 
нова, изъ главъ родовъ Веніаминовыхъ, главныхъ въ своихъ поколѣ- 
ніяхъ, жившаго до плѣна въ Іерусалимѣ. Сн. Keil и Del. на Пар. 
р .  1 1 1 — 1 1 2 . Сн. Мешулламъ— д . , .

Реелай (П’^Н  =  боящійся Бога, но другимъ: Богъ страшенъ; 
fPeeMaç, PseXjiâ; R ahelaïa, Raamias; Рѳѳліа, Вѳелмй; L: Reelia, 
Raam ia): 1 Ездр. 2 , 2 . сн. Неем. 7 , 7 .— Изъ начальниковъ и главъ 
народа, вышедшихъ изъ плѣна съ Зоровавелемъ. У Нееміи, согласно 
съ Еврейскимъ читается: Раамія; во 2 Ездр. (5 , 8 ): Рисей. Началь
ники эти представляются здѣсь, какъ представители возвратившагося 
изъ нлѣна народа; ихъ съ Зоровавелемъ значится здѣсь 12-ть, по числу 
колѣнъ Израильскихъ, хотя отношѳнія ихъ къ 12-ти колѣнамъ здѣсь и 
не опредѣляется. Kiel и D el. на Парал. и Ездр. и Неем. р. 4 1 4 .

Реелій (PeéXiaq Y . Можетъ быть, Olioro; Рееліи; L: Reelia): 2 
Ездр. 5 , 8 .— Изъ начальниковъ и главъ народа, выщедшѳмъ изъ Ва
вилона съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 , 2 ) . и у Неем. ( 7 ,  7 ) ,  чи
тается Бигвай— Zu den Apokr. 1 . p. 3 4 .

Ренемъ (Dp,"l =  цвѣтущій, разноцвѣтный, испещренный цвѣ- 
тами садъ; Poßox, Poxdfx, Р гхе|і, Фсра, Psxo|i; Recem, Recen; Po- 
конъ, Рѳкемъ, Ракамъ; L: Rekem , Rakem):

а . ,  Числ. 3 1 , 8 .  Нав. 1 3 , 2 1 .— Изъ вождей Мадіамскихъ, кня
зей Сигона, царя Аморрейскаго, который царствовалъ въ Есѳвонѣ, уби
тыхъ Израильтянами при отмщеиіи Мадіянитянамъ за соблазнъ ихъ во 
дни Моисея. Такъ какъ по Евсевію и Іѳрониму Идумейскій городъ 
Петра назывался Рекемъ или Рекамъ; и по Флавію древнее его имя 
было Арекемъ или Аркемъ (Древн. IV . 4 ,  7 . 7 ,  1 ) , и Епифаній 
называетъ его Рокомъ, то преданіе Іудейское Мадіамскаго царя Рекема 

"почитаетъ основателемъ города Петры (Onom. Ретра. Древ. IY . 4 , 7 ). 
*Шъ Таргумахъ и Пешито и въ одномъ мѣстѣ и Іерусалимской Гемара 
<і<''Кадесъ. обозначается словомъ Рекамъ; но здѣсь въ основаніи отож-



дествленія лежитъ ошибочное соноставЛбніе скалы, источившей воду, съ 
древшшъ наимепованіемъ. Петры— Села, т. е. скала, и то обстоятель
ство, что близкайшая стандія Израильтянъ послѣ Кадеса была при 
горѣ Оръ (Числ. 2 0 , 1 . S . 2 2 ) . Handwört. Bibi. A lt. von Riehm , 
1 8 8 0  r. p. 1 2 8 4 .

б .,  Нав. 1 8 , 2 7 .— Изъ городовъ колѣна Веніаминова; но объ нѳзгь 
ничего болѣе не извѣстно, и онъ еще не найденъ.

в ., 1 Парал. 2 , 43  и 4 4 .— Изъ сыновъ Хеврона, потомства Х а 
лева, колѣна Іудина. Можетъ быть, это и имя города; но объ немъ 
ничего не извѣстно. Сн. Ручн. кн. краткаго толк, на кн. Парал. Ерн. 
Берто, 2 изд. 1 8 7 3  г. р. 1 9 . Keil и D e l. на Пар. 1 8 7 0  г. р. 4 8  
и 4 9 . Рима ручн. Слов. Библ. Древн. 1 8 8 0  г. р. 1 2 8 4 .

г . ,  1 Парал. 7 , 1 6 .— Сыпъ, вѣроятпо, Шереша, изъ рода Ма- 
хира, отца Галаадова, сыпа Манассіи; но объ немъ, такъ какъ и о братѣ 
его Уламѣ, и объ отцѣ ихъ Шерешѣ, только здѣсь упоминается. K eil, и

. Del. на П ар. р . 9 9 . и Берто краткое толков. на Пар. 1 8 7 3 г .  р . 7 4— 7 5 .

д . ,  По Onom. Евс. и Іеронима, именемъ Рекемъ у Сяріянъ назы
вается столичный городъ идумейскій Петра. Onom. подъ слов. Петра. 
Сн. здѣсь подъ букв. а ).

Ремалія С1Л̂ ? — по Фюр. собиратель или множитель— Богъ, а 
по Гезен. Богъ украшаем?,] PefxaXtaç, PopiXiaç; Romelia; Ромелій; L : 
Remalia): 4 Д ар. 1 5 , 2 5 . 2 7 . 3 2 . 3 7 . 1 6 , 1 . 5 ,  2 Пар. 2 8 , 6 .  
Исаіи 7 ,  1 . 4 . 5 . 8 , 6 . — Ремалія— отецъ Факея, военачальника Изра
ильскаго, убившаго царя своего Факія, и воцарившагося вмѣсто его иадъ 
Израилемъ. Ремалія, вѣроятно, былъ не изъ знатнаго рода, и потому 
у пророка Исаіи похититель этотъ престола часто какъ бы съ презрѣ- 
ніемъ называется только сыномъ Ремаліи, безъ упомипанія объ имени 
(Исаіи 1 , 4 . 5 . 9 . 8 ,  6 ) .  Ges. изд. 8 . р . 7 8 9 .  Сп. Факей. ■

Ремеѳъ ( =  возвышеніе, выдавшееся, возвышенное м п сш ; 
Ра|ла&, Perfid?; Кате1;1і;Рамаѳъ, Рамшѳъ; L: Remeth): Нав. 1 9 ,2 1 .  
Сн. 2 1 , 2 9 . и 1 Пар. 6 , 7 3 . — Городъ удѣла Иссахарова; но онъ 
еще не найденъ. Въ числѣ Левитскихъ городовъ онъ читается у Нав. 
( 2 1 ,  19 ) Іармуѳъ, а въ 1 Пар. (6 , 7 3 ):  Рамоѳъ. Keil и Del. на 
Н ав. р. 1 5 4 . Herz. Х ІУ . p. 7 6 0  и 7 5 0 .

Реммонъ (Р^І— отъ вздыматься, возвышаться, холмиться, быть
круглымъ, шарообразнымъ, бугроватымъ=граматовое яблоко; 'PejijAttw; 
Remmon; Реммишъ; L: Remon):



а ., 2 Цар. 4 , 2 .— Реммонъ, Веероѳяшінъ, пзъ потомковъ Веніа- 
мнна. Его сыновья были предводителями войска у Іевосѳея, сына Сау
лова. Сн. Риммонъ.

б ., Захар. 1 4 , 1 0 .— Городъ колѣпа Іудина, па югъ отъ Іеруса
лима , отличающійся какъ отъ города Галилейскаго, нынѣшняго Рума- 
нехъ, къ сѣвѳру отъ Назарета (Нав. 1 9 , 1 3 ) , такъ ц отъ скалы 
Рішгапъ, тѳиѳрѳдпіяго селепія Румонъ, въ 15 Римскихъ миляхъ къ сѣ- 
веру отъ Іерусаяина (Суд. 2 0 , 4 5 ) . Реммоиъ Захаріи —  па грапицѣ 
Идумеи; онъ отъ колѣиа Іудина отдѣлепъ былъ колѣну Симѳоиову (Нав. 
1 5 , 3 2 . 1 9 , 7 ) . Вѣроятпо, это тепереіинія развалины Умъ-ер-Румма- 
шімъ (Um er Rummanim), въ 4-хъ часахъ на сѣвѳръ отъ Вирсавіи 
(Нав. 1 5 , ' 3 2 ) . Keil, л D el. на Мал. Прор. р. 6 6 6 . Сн. Атл. 
Мепке Д“ У Ш .

NB. Другія мѣста, въ которыхъ имя это встрѣчается, см. подъ сло
вомъ Риммонъ.

Ремфанъ CPejxcpcxv, 'РакроЁѵ, 'Prjcpav, Taccpd[i, ’Pecpdfi, 'Pccpoc(x, 
’Pacpdv, ’Po[i.cpâ{j.; Rempliam; Ремфанъ; L: Remphan): Дѣян. 7 ,  4 3 .  
Сп. Амос. 5 ,  2 6 - —2 7 .— Ремфанъ, или правильнѣе Рефаиъ или Р и- 
фапъ есть переложеиіе имени Еійюнъ ( |!>’ІЭ) ,  встрѣчающагося у пророка- 
Амоса (5 ,  2 6 ) по Еврейскому тексту. Съ Коптскаго и Египетскаго 
языка, Рефанъ или Рифапъ означаетъ Сатурна. И Кішонъ, съ Араб- 
скаго и Персидскаго {Ееванъ— K aivan, Kaiyanu), также означаетъ Са
турна. Так. обр. и Еврейское и Греческое названіѳ показываетъ, что 
Евреи и во.времена Моисея ие чужды были идолослуженія и іюклоненія 
свѣтиламъ небеснымъ. Они чтили солнце, луну, звѣзды, и сами своими 
руками дѣлали идоловъ, ихъ изображаюлщхъ, и дѣлали для пихъ скн- 
ніи илп пеболыпіе подвижные храмы, въ которыхъ ихъ иомѣщали и 
тайно носили съ собою во время странствованія по пустынѣ. См. Библ. 
Слов. Винера, нодъ словомъ Сатурнъ. Rosenrn. на Дѣян. 7 , 4 3 . Zell. 
1. p. 1 9 9 .  Herz. X II . p. 7 3 6 — 7 4 0 . Keil и D el. на Амос. p. 2 0 7 —  
2 1 0 . Гезеп. и Фюрста: Сн. Кіиюнъ.

Ресенъ (!?“}— отъ Р"). вязать, связывать, оковать, обуздывать =  
узда , удила , огражденіе, заборъ, крѣпосш; Ааат], Âaoé[x; Resen; 
Дасемъ; L: Ressen): Быт. 1 0 , 1 2 .— Городъ Ассирійскій, построенный 
Ассуромъ, а ио другимъ— Нимродомъ, лежащій между Ниневіею и К а -  
лахомъ. Городъ сей доселѣ еде не найденъ и существуютъ только раз
ныя мнѣнія. Бохартъ отождествляешь его съ Лариссою Ксенофонта на 
восточномъ берегу Тигра; но мпѣніе это кромѣ нѣкотораго созвучія въ 
словахъ не пмѣетъ другихъ основаній. Можетъ быть, древній Ресенъ лежалъ 
въ ныпѣишихъ развалинахъ Селаміехъ, къ сѣверозападу отъ Калаха, между



Ка.тахомъ и Куюнджикомъ (сн. ручн. Слов. Библ. Древн. Рима, вып. 
1 2 . " 1 8 7 9  г. стр. -1 OS4 ). Иные, основываясь на иереводѣ L X X  слова 
Ресенъ словомъ Дасенъ, полагали его на лѣво отъ Тигра, къ сѣверу 
отъ Мосула, въ лежащей на горѣ мѣстности Даспнъ; но это ие согласно 
съ мѣстоноложеніемъ Ресена по точному указании св. Пнсапія. Н а этомъ 
же основаніи нельзя съ Сырійскими писателями отождествлять его съ Ре- 
сеномъ (Рі'о.іѵа, Реасѵа, R esain), далеко лѳжащемъ на сѣверо - занадъ, 
въ Месонотаміи при Хаборѣ, на пути отъ Харрана къ Низибігсу. За
служи ваетъ внимапія недавно высказанное мнѣніе Сэйса (Sayce’s) , ко
торый, по открываемымъ надписямъ, Библейскій Ресенъ признаетъ близъ 
Нпневін къ югу, въ мѣстиостн Ризинъ (R isi’n , R i-is -i-n i) . См. Рима 
Handw. Bibl. A lt. 18.80 r. Resen. Сн. Winer, T. 2 . p. 3 2 2 . Делер. 
Resen. Keil и D el. на Быт. p. 1 1 S . Кратк. Толков, на В . Зав.,
X I Liefer. Кн. Быт. изд. 3 . Дилльм. но Кноб. 1 S 7 5 . p. 1 9 S . Сн.
Калахъ.

Реума (ПМіп —  ]І0 Фюрсту отъ краснымъ, багровымъ, румя
ны мъ- быть =  перлы или кораллы, а ио другимъ отъ другаго значенія. 
того же корня высокнмъ быть, возвышаться =  высокая; Peùjj,oc; 
Roma; Рёума; L: Relrama): Быт. 2 2 , 2 4 .— Наложница Нахора. Отъ 
нея родились: Тевахъ, Гахамъ, Тахашъ и Мааха. Но объ нихъ, кромѣ 
Маахй, нѣтъ оиредѣленныхъ свѣдѣній. Keil и Del. на Быт. p. . 18Sv
Крат. Толк, на В . 3 . X I . Liefer. Кп. Быт. изд. 3 . Дилльм. по
Кноб. 1875'. р. 3 0 8 .

Рефай (ПС“і —  цо Фюрсту тддероюанге, подкртьпленів, помощь, 
.а но ■ Гезейіусу—- богатство; Pacpnj; Rapha; Рафай; L: Repliali): 1 
Нар; 7 , 2 5 .— Изъ сыновъ Ефрема, сына Іосифа, изъ предковъ Іисуса, 
сына Навина, отецъ Решефа и вѣроятно и Ѳелаха, потому что послѣ 
Решефа въ Еврейскомъ нѣтъ слова =  сынъ его. K eil и Del. на 
Парал 1- р. 1 0 2 . Сн. Кратк. Толк, на В . 3 . 15 Liefer. Ки. Пар.
2  изд. 1 8 7 3  г. р. 7 7 .

Рефаимы (р'Щ ^—жполгты; Tiyavxeç, Tacpaîv, T itâvot, 'Pacpastv, 
'Payaéip; Rapliaim, Araplia, Raplia, Gtigantes; Иснолинъ, Рафаинъ, 
Рафаінъ, Рафаіни, Тітдвъ, Рафанъ, Гигаитъ, Рафай; L: Riesen, 
Rephaim, Raplia, die Todten): Быт. 1 4 , 5 . 1 5 , 2 0 . Втор. 2 , 1 1 . 
2 0 — 2 1 . 3 , 1 1 . Нав. 1 2 , 4 . 1 5 , 8 . 1 7 , 1 5 . 1 8 , 1 6 . 2 Дар. 5 ,
1 8 . 2 2 . - 2 1 ,  1 6 . 2 3 , 1 3 . 1 Пар. X I, 1 5 . 1 4 , 9 . 2 0 , 4 . 6 . 8 . ^
Іов. 2 6 ,  5 . Притч. 2 , 1 8 . 9 , 1 8 . 2 1 , 1 6 . Псал. S 7 , 1 1 . Исаіи 1 4 ,  
9 . 1 7 ,  5 . 2 6 , 1 4 . 1 9 .— Рефаимы —  народъ, изъ дрѳвиѣй пшхъ, из- 
вѣстныхъ намъ, обитателей Палестины. Названіе свое имѣютъ или отъ 
имени своего родоначальника —  Рафы, потомками : коего они называются 
во' 2 Дар. ( 2 1 ,  1 6 . 1 8 и 2 2 )  и въ 1 Пар. (2 0 , 4 . 6 . 8 ) ,  или, можетъ



быть, называются такъ по необыкновенной величинѣ ихъ роста и силы. 
Такое пояятіе выводятъ и изъ значенія имени Рафа, отъ котораго про
исходят Рефаимы. Рафа означаетъ полагать, повергать, низлагать, также 
возбуждать страхъ, приводить въ тренетъ, въ содроганіѳ. Соединяя эти 
злачешя, мы нолучаемъ ионятіѳ о Рефаюіахъ, какъ великанахъ, или 
етрашилипщъ, людяхъ исполинскаго роста и необыкновенной силы. Такъ, 
и ио употіребленію въ св. Піісаніи, имя это вездѣ означаетъ людей не- 
обыкновѳшаго роста и силы, и нерѣдко замѣняется словами Ригантъ, 
великанъ, исполинъ (см. иа пр. Втор. 2 , 10— 1 1 . Числ. 1 3 , 3 4 ) .  
Они являются между Ханаанскими племенами съ древпѣйншхъ временъ; 
извѣсгаы были уже во времена Авраама, и тогда были побѣждены Ке- 
дорлаомеромъ, царемъ Еламскимъ (Быт. 1 4 , 5 ) . Жили и за Іорданомъ 
въ Ажтароѳѣ въ землѣ Васанской (Втор. Я, 1 1 ), и въ землѣ Моавит
ской (Втор. 2 , 1 0 — 1 1 ) , и въ землѣ Аммонитской (Втор. 2 , 2 0 — 2 1 ), 
и по зту сторону Іордана, но западной сторонѣ Мертваго моря, ниже 
Іерусалшіа, и около Хеврона (Нав. 1 5 , 8 . 1 3 — 1 4 . 1 8 , 1 6 ) ,  также 
около горы Ефремовой (Нав. 1 7 , 1 5 ) , и на западѣ въ зѳмлѣ Фили- 
стижкой (2  Цар. 5 ,  1S. 2 2 . 2 1 , 1 5 — 2 2 . 1 Пар. X I , 15. 14-, 9.
2 0 , 4 — 8 ) .  Съ Рефаимами въ св. Писаніи нерѣдко соединяются, и 
также Рефаимами. называются, и другія нѣкоторыя племена, отличавшіяся 
исполинскимъ ростомъ и необыкповѳпнсю силою, каковы на прим. Еиа- 
кияы,.жпвшіе около Хевропа (Нав. X I , 2 1 — 22); Зузимы, бывшіе въ 
союзѣ съ Рефаимами, и побѣжденныѳ Кедорлаомеромъ; Емимы, жившіе 
но восточпой сторонѣ Мертваго моря и тоже находившіеся въ числѣ 
побѣжденныхъ Кедорлаомеромъ (Быт. 1 4 , 5); и Замзумимы, истреб
ленные Аммонитянаяи (Втор. 2 , 20 —  2 1 ). Можетъ быть, это были 
разныя вѣтви одного родовато племени. Во время вступлѳнія Евреевъ 
въ землю обѣтованную, Рефаимовъ, какъ особаго племени, собственно 
ужю не существовало, а оставались только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нѣ- 
которые изъ ихъ потомковъ и о древнихъ Рефаимахъ сохранялись уже 
только воспоминания (Втор. 2 . 10 . 11 . 3 , 1 1 . Нав. 1 3 , 1 2 . 2 Цар.
2 1 , 1 6 ) . Изъ остававшихся Рефаимовъ упоминаются слѣдующія имена; 
во времена Моисея— Огъ, царь Васанскій (Втор. 3 , 1 1 . Нав. 1 2 , 4 .  
1 3 , 12); во времена Навина —  Енакимы въ Хевропѣ и землѣ Фили- 
стшской (Нав. X I , 2 1 — 2 2 ): во времена Давида: Голіаѳъ (1 Цар. 
1 7 , 4 ) ,  Іесвій (.2 Цар. 2 1 ,  1 6 ) , Сафъ или Оафутъ (1 Пар. 2 0 , 4 ) ,  
и Лахмій, братъ Голіаѳа (1 Пар. 2 0 , 5 ) ,  жившіе въ зѳмлѣ Фили- 
стилской.— Касательно цроисхожденія Рефаимовъ мнѣнія различны. Одни 
думаютъ, что ош  Семитическаго происхожденія и въ доисторическая 
времена поселились въ землѣ Ханаанской. Исторія объ этомъ не гово
ритъ, но это показываетъ семитическій языкъ Ханаиеянъ и Финикіянъ, 
который, конечно, отъ нихъ заимствованъ, какъ первобытныхъ здѣсь 
обитателей. Но поелику они въ таблицѣ народовъ (Быт. гл. 1 0 ) ни 
между Семитами, пи между Хамитами не значатся, а прямо называются



Хананеями и Аморреями (Быт. 1 2 , 6 . 1 5 , 16 . Суд. 1 1 ,  2 0 — 2 3 . 
Втор. 3 , S. 1 1 . 1 3 ) , il царство ихъ называется царствомъ Аморрей- 
скимъ (сн. Амос. 2 ,  9 ) , то ихъ отождествляютъ и съ Аморреями. Мо
жетъ быть, опи были древпѣйшею отраслью Хамитянъ, отъ которыхъ 
потомъ произошли п Хананеи, какъ младшая вѣтвь. Zell. 2. p. 3 4 6 .  
Рима Библ. Слов. 14-й  вып. 1 8 8 0  г. р. 1 2 8 5 . Сн. Енакнмы.

Подъ именемъ Рефаимъ извѣстда долина, лежащая близъ Іеруса
лима и Виѳлеема, на грапицѣ колѣпа Веніаминова и Іудина, называю
щаяся такъ, вѣроятно, но первобытному населенію Палестины Рефаи
мами (Нав. 1 5 , 8 . 1 8 , 1 6 . 2 Цар. 2 3 , 1 3 ) . Она довольно об
ширна, такъ что па пей могли располагаться войска лагерями (2  Цар. 
5 , 1 8 . 2 2 . 2 3 , 1 3 . 1 Пар. X I , 1 5 ) . Она плодоносная долина, изоби
ловала хлѣбными нолями (Исаіи 1 7 , 5 ). Въ Onom. Евсевія она пола
гается на сѣверъ отъ Іерусалима, но это не вѣрно; напротивъ она ле
жала на югъ отъ него и именно, по Флавію, между Іерусалимомъ и 
Виѳлеемомъ (Древн. V II. 1 2 , 4 ) ,  къ юго-западу отъ Іерусалима; чрезъ 
нее идетъ дорога въ Виѳлеемъ и Хевронъ. Долина эта, представляющая 
ровную возвышенную плоскость, простирается отъ долины Енномовой 
на югъ до монастыря св. прор. Иліи, п на востокѣ опадаетъ до
вольно круто, а на юго-западъ склоняется постепенно до Вади ель- 
Вердъ. Нынѣ она 'извѣстна у Арабовъ нодъ именемъ Ель-Бекаа. 
Винера Библ. Слов. Т. 2 . И зд. 3 .  р. 3 2 1  —  3 2 2 .  Рима Библ. 
Слов. 14-й  вып. 1 8 8 0  г. 1 2 8 5 . Олесн. Св. 3 . Т. 2 .  1 8 7 8  г. 
стр. 6 4 — 6 6 .

Слово Рефаимы, въ иныхъ мѣстахъ Писанія, имѣетъ другое значеніе. 
Такъ у Іова ( 2 6 , 5 ) ,  въ Притчахъ (2 ,  18. 9 , 18 . 2 1 , 1 6 ) , Псал
махъ (8 7 , 11 ) и у прор. Исаіи (1 4 , 9— 10. 2 6 , 1 4 . 1 9 ) , оно 
означаетъ умершихъ. Можетъ быть, иоводомъ къ такому смыслу и зна- 
ченію его служила мысль о Рефаимахъ, какъ уже о несуществующпхъ 
болѣе среди живыхъ и принадлежащихъ къ царству мертвыхъ, каковое 
ионятіе распространили потомъ и на всѣхъ умершихъ. Впрочемъ иные 
находятъ нѣкоторое объясненіе сего и въ самомъ словѣ Рафа **?!== nj?l, 
отъ коего происходить Рефаимъ. Рафа nÇQ имѣетъ разныя вначенія; по 
Фюрсту оно значитъ: темнымъ, мрачпымъ быть, также осіабѣвать, изне
могать, опускать руки, слабымъ, безсильнымъ быть, также —  ж дать, 
снокойнымъ, бездѣйственнымъ быть, спать, покоиться. Соединяя эти 
значенія, мы нолучаемъ нонятіѳ о Рефаимахъ, какъ о какихъ-то тѣняхъ 
или призракахъ, т. е. людяхъ безъ жизни, силы и дѣятельности. Та
ковыми дѣйствитѳльно и изображаетъ памъ св. Писаніе умершихъ. Они 
въ преисподней, какъ въ нѣкоей телницѣ, мѣстѣ мрака, тишины и без
молвия, какъ спящіе, покоющіеся на своихъ одрахъ, какъ призраки или 
тѣни, пе имѣющіе дѣйствительной жизни, силъ и дѣятельности. Весьма



рельефно изображаетъ систояніе ихъ въ преисподней пророкъ Исаія, го
воря о дарѣ Вавплонскомъ. „Адъ преисподиій припіелъ въ двпжѳніе 
ради тебя, чтобы встрѣтить тебя ири входѣ твоемъ; пробудилъ для 
тебя Рефаимовъ, всѣхъ вождей земли; поднялъ всѣхъ царей языческихъ 
съ престоловъ ихъ. Всѣ они пачинаютъ говорить тебѣ: и ты сдѣлался 
безсилыіымъ, какъ мы! и ты сталъ подобенъ памъ! Въ преисподнюю 
иизвержепа гордыня твоя со всѣмъ шумомъ твоииъ; подъ тобою подсти
лается червь, и черви— служатъ нокровомъ твоииъ* (X IV , 9— 1 1 ). 
Гезеп. 8 пзд. р. 7 9 6 . Фюрст. 2 . р. 3 8 2 — 3 8 3 . Cassel, р. 3 1 2 .  
Zell. 2 . р. 8 4 5  —  3 4 7 . Сн. на указ. мѣста св. Писанія Rosenm ., 
Кейля и Делича, Lange, Ivurzgef. E xeg. Handb. zum A lt. Test. 
Си. Адъ.

Рефаія — отъ Щr̂  — Богг гісцѣлгтелъ, спаситель; РасраХ, 
Vâyaïa] Raphaia, Rapha; Рафалъ, Рафаіа, Рафеа, Рафёа; L: Re- 
phaia, Rapha, Raphaja):

а ., 1 Пар. 3 , 2 1 .— Сынъ Исаіи н отецъ Арнапа— пзъ рода и 
потомства Зоровавеля и Давида. Но здѣсь не видно нослѣдовательпой 
связи между сими потолкали, и не льзя опредѣлпть времени ихъ жизни. 
K eil и Del. на Пар. p. 5 S — 5 9 . Сп. Кратк. Толк, на В . 3 . на Пар. 
р. 3 0 — 3 1 .

б ., 1 Пар. 4,. 4 2 .— Изъ сыновъ Ишія, потомства Симеона, сына 
натріарха Іакова, бывшихъ во главѣ прочихъ во время похода ихъ па 
гору Сеиръ, и пстребпвшихъ остававшихся тамъ Амаликитянъ п посе
лившихся на мѣстѣ ихъ.

в ., 1 Пар. 7 , 2 . —  Сыпъ Ѳолы, сына Иссахарова, изъ главныхъ 
въ поколѣніяхъ Ѳолы, людей воинственныхъ. Число ихъ во дпи Д а
вида было 2 2 ,6 0 0  человѣкъ.

г . ,  1 Пар. 8 ,  3 7 . 9 , 4 3 .— Сыпъ Бинея, сыпа Моцы, пзъ по
томства Саула и Іонаѳапа, изъ рода Вепіаминова. Сн. Ѳаарея. Z ell.
1. p . 7 1 1 .  Këil и D el. па Пар. p. 1 0 9 .

д . ,  Неем. 3 ,  9 .— Сынъ Хура, начальникъ полу округа Іерусалим- 
скаго— изъ чинившихъ стѣну Іерусалима во дни Нееміп. Keil и D el. на 
П ар., Ездр. и Неем. р. 5 1 7 .  Сн.' Кратк. Толк, па В . 3 . на указ. 
мѣста Пар. и Неем.

Рефидимъ (D1TP1— по Фюрсту отъ распространяться .==■ широ
кая 'пространства, 'равнины; 'РаюіВеіѵ; V . и L: Raphidim; Слав. 
Рафідінъ): Исх. 1 7 , 1 . 8 . 1 9 , 2 . Числ. 3 3 , 14-— 1 5 .— Одна пзъ 
станцій Евреевъ въ нустынѣ Аравійской, между Алушемъ к Спнаемъ 
при Хорпвѣ (Числ. 3 3 , 1 4 ) . Здѣсь, но случаю недостатка, воды и ро-



нота народа. Моисеи, ио повелѣнію Божію, изведъ воду своимъ носо- 
хомъ изъ горы Хорива (Исх. 1 7 , 1— 7. 1 Кор. 1 0 , 4 ) . Здѣсь Ама- 
ликитянѳ сдѣлали нападеніе на Израильтянъ, н были побѣждены Израиль
тянами (Исх. 1 7 , S — 1 6 ) . Мѣстность эта находится близъ Хорива, 
по точно оиредѣлить не льзя. Нынѣ одни указываютъ ее въ вади 
ІІІейхъ, другіе въ вади Фейранъ. Послѣднѳѳ подтверждаютъ: древнее
нреданіе, Евсев. и Іероп. (Onom.), Козьма Ипдикоплѳвстъ, Антонинъ 
западный путѳшествѳнникъ изъ Шачѳпца, и многіе новѣйшіе. Преданіе 
Арабское здѣсь указываетъ гг скалу, изъ которой Моисей извелъ воду. 
(Випера, изд. 3 . Т. 2 . р. 3 0 1 .  Keil и Del. на Быт. и Исх. р. 
4 3 9 — 4 4 0 . Сп. Крат. Толк, па В . 3 . 1 8 S 0  г. вып. 12: Дилльм. 
по Кноб, па Исх. р. 1 7 8 — 1 8 4 ) . Мѣстность эта изобиловала расти
тельностью п фруктовыми деревьями. Здѣсь было главное мѣстопребыва- 
ніе Амаликитянъ. Здѣсь по срединѣ возвышается холмъ, съ котораго 
Моисею удобно было видѣть пространство равнины, иа которой проис
ходило сраженіе съ Амаликитянали. Здѣсь находятъ развалины дріввпяго 
города Фаранъ, нѣкогда бывшаго мѣстопребывапіемъ Епископа. Равнина 
эта доселѣ оживлена растителыюстію, и нмѣѳтъ источпикъ, который, 
можетъ быть, тотъ самый, который Моисей извелъ изъ скалы горы Х о
рива. Zell. 2 . p. 3 0 S . Сн. K eil и Del. иа 17-ю  главу Исхода. Сн. 
Кратк. Толк, на В . Зав. вып. 1 2 . 1S S 0  г. Дилльм. на Исх. но 
Кноб. р. 1 7 8  и далѣе. Сн. Рима Библ. Древн. р . 1 2 6 6  —  1 2 6 8 .  
Сн. Атл. Менке Je III  и Норов. Карту Синая во Втор, его путеш. 
Сн. Синайскій Полуостровъ.

Реха ('*"9”]— отъ ^  =  прислонъ, перила, спинка; сРт]уа[3, cPïjyâ; 
Recha; Рихавъ; Recha): 1 Пар. 4 , 1 2 .— Вѣроятно, назвапіе мѣст- 
ности, въ которой обитали потомки Махцра, сына Хелува, брата Ш ухи, 
отца Ештопова, изъ рода Іѵды, сына Патріарха Іакова. Но какъ мѣст- 
ность эта совершенно пе извѣстна,такъ и объ указываѳмыхъ здѣеь оби- 
тателяхъ ея ничего болѣе не извѣстно н родословной связи ихъ съ дру
гими родами Іуды не видно. См. K eil и D el. на сіе мѣсто p. 62  и 
Кратк. Толк, на В . Зав. вып. 1 5 . 1 8 7 3  г. р. 3 7 .

Рехавія рп;эп-) =  распространитель, избавитель, освободитель 
есть Бощ  T aaß ia , 'Paßta; Rohobi а; Равіа, Еавіа; L: Rehabia): 1 
Пар. 2 3 , 1 7 . 2 4 , 2 1 . 2 6 , 2 5 .— Единственный сынъ Еліезера, вто
раго сына пророка Моисея (Исх. 1 8 , 3); онъ имѣлъ многихъ сыновъ,' 
которыхъ потомки въ послѣдствіи были смотрителями за всѣми посвя
щаемыми въ Храмъ сокровищами (2 6 , 25  —  2 S ). Сн. - на- сін мѣста 
Парал. Keil и D el. p. 2 0 6 — 2 0 7  и Кратк. Толк, па В: Зав. вып. 
1 5 . Кн. Парал. р. 1 9 4 .

\
Рехавъ И Рехавиты ( - - “>, =  верховой пздокъ, всадникъ, а



ко Фюрсту— сообщество, товарищество; fP i ^ ? ;  Rechab, Recliabitae; 
Рпхавъ; L: Rechab, Rechabiter):

a ., 4  Цар. 1 0 , 1 5 . 2 3 . 1 Пар. 2 , 5 5 . Іѳрем. 3 5 ,  2— 1 9 .—  
Рехаішташг называются потомки Іопадава, сыпа Рехавова (4  Ц ар. 1 0 ,
15 . 2 3 . Іерем. 3 5 , ° ) .  Въ 1 кп. П араі. (J ,  5 5 ) отцемъ дома Ре- 
хавитянъ называется Хамаѳъ и отъ пего производятся три племени Ки- 
пеяпъ, жившихъ въ Іабецѣ. На осповапіи этого указапія кн. Парали- 
помепопъ полагаютъ, что Рехавиты были отраслію Кинеяяъ или Кени- 
товъ т. е. потомковъ Кени, отъ коихъ происходилъ Ховавъ, тесть 
Моисеевъ (Суд. 1 , 16 сн. 4 ,  1 1 ) , которые вмѣстѣ съ Израильтянами 
пришли въ землю Ханаанскую и обитали среди Израильтянъ —  частію 
въ иустынѣ на южной границѣ Іуды (1 Цар. 1 5 , 6 . 2 7 , 1 0 . 3 0 ,  
2 9 ) , частію на сѣверѣ, при Кедесѣ Нефѳалпмовомъ (Суд. 4 ,  1 1 . 1 7 . 
5 , 2 4 ) . Сн. Каеіі и D e l. на Іерем. р. 3 7 3 . Herz. X II . р. 5 8 2 .  
Zell. р. 7 1 0  и 7 8 8 . Сн. Кинеи. Объ Рехавитахъ Св. Писапіе 
въ особенности па видъ поставляешь то, что Іопадавъ, сынъ-Рехава, 
сдѣлалъ ю'иь завѣщаніе не пить вина во вѣки, не строить домовъ, не 
сѣять, ни разводить садовъ, но жить въ шатрахъ по образу кочевыхъ 
народовъ,— и они вѣрно и пеизиѣііно сохраняли это завѣщаніе (Іерем. 
3 5 , 6— 1 0 ). Только во времена Іѳрѳміи, до причинѣ нашествія на Іудею 
Халдеевъ и Сиріянъ, они, вынужденные не обход имостыо, для своей бе
зопасности, временно поселились въ Іерусалимѣ (lep . 3 5 , 11). Пророкъ, 
по ловелѣнію Божію, представляетъ Рехавитовъ, какъ образецъ повино- 
венія завѣщанію предка ихъ, въ примѣръ Израильтянамъ, обличая ихъ 
въ уклопеніи отъ заповѣдей Божіихъ, и угрожаетъ имъ бѣдствіями, 
имѣющими постигнуть ихъ за непокорность Богу, а дому Рихавову, за 
его вѣрность завѣщанію его родоначальника, именемъ Божіимъ возвѣ- 
щаетъ, что не изчезнетъ у Іонадава, сына Рехавова, человѣкъ пред- 
стощ ій предъ лицемъ Бога во всѣ дни (Іер. 3 5 , 1 9 ) . Въ чемъ со
стояло это ихъ предстояніе предъ лицемъ Божіимъ, въ храмѣ Божіемъ 
не извѣстпо, ибо извѣстно, что свіцценнослуженіе принадлежало Леви- 
тамъ (Втор. 1 0 , 8. 1 8 , 7 ). Изъ надписанія 70-го псалма (по тексту 
L X X  и Слав.) заключаютъ, что Рехавиты вмѣстѣ съ другими отведе
ны были въ плѣнъ, и одни изъ нихъ, вѣроятно, остались въ пдѣпу, 
другіе, возвратившись, или служили вмѣстѣ съ Неѳинеями, или вошли 
въ составъ благочестивыхъ общинъ Іудейскихъ. По свпдѣтельству Евсѳвія, 
когда Іудѳи побивали камнями Св. Іакова, Еп. Іерусалимскаго, одинъ 
священникъ, изъ сыновъ Рихава, защищалъ праведника отъ разъярен
ной толпы (Евс. Церк. Ист. кн. 2 . гл. 2 3 ) .  По свидетельству Іудейскаго 
Жиссіонера Вольфа, доселѣ есть Рехавиты въ Азіи— въ Месопотаміи и 
въ Іѳменѣ, которые о себѣ утверждаютъ, что они происходятъ отъ Х о
вава, тестя Моисеева. Собственное ихъ жилище въ Іемѳнѣ близъ Сѳпаа. 
Keil и b el. на Іерем. p. 7 7 3  —  7 3 6 . Z ell. 1. p. 7 1 0 . Herz. 1 2 .



p. 5 S 2 . Випера T . 2 . p. 3 0 7 . Рима Библ. Древн. вып. 1 4 . 1 8 8 0  г. 
р. 1 2 7 0  и 1 2 7 1 . Сн. Беѳ-Рехавъ.

6 ., Нееміи 3 , 1 4 .—  Отецъ Малхія, начальника Бѳѳ-Карѳмскаго 
округа, чипившаго Навозныя ворота Іерусалима во дпи Нееміи. Можетъ 
быть, онъ былъ изъ потомства Рехава и принималъ живое участіе въ 
возстановленіи Іѳрусалима; по трудно согласиться, чтобы онъ былъ на- 
чалыткомъ округа Беѳ-Карѳмскаго. Имя Рихавъ встрѣчается во вре
мена Давида и между Веніамитянами (2  Дар. 4 ,  5 ) .  И мѣстность 
Беѳ-Каремъ полагается въ колѣнѣ Вѳніаминовомъ, къ юту отъ Іеруса- 
лима, и па одинъ часъ къ сѣвѳру отъ Ѳекои (сн. Іерем. 6 ,  1 ) . Рима 
Библ. Древи. вып. 1 4 . 1 8 8 0  г. р. 1 2 7 1 . K eil и D e l. на Неем. р. 
5 1 9 — 5 2 0 . Сп. Бѳѳ-Каремъ. •

Реховъ (э П“і — широкое мѣсто, площадь, форумъ, р ы н ш , тор
жище] Poop, Poo)ß, Padß, ’Epsa>; Rohob; Рошвъ, Раи.'въ, Раавъ; L: 
Rehob) :

а . ,  Числ. 1 3 , 2 2 . 2 Ц ар. 1 0 , 6 . 8 . — Изъ городовъ Сирійсішхъ, 
въ сѣверныхъ предѣлахъ Палестины, па пути къ Емаѳу. Сн. Бео- 
Реховъ.

6 .,  Нав. 1 9 , 2 8 . 3 0 . 2 1 , 3 1 . Суд. 1 , 3 1 . 1 П ар. 6 , 7 5 .—  
Городъ колѣна Асирова на сѣвѳрѣ Палестины, отданный Левитамъ 
(Нав. 2 1 , 3 1 . 1 Пар. 6 , 7 5 ) .  Но Израильтяне не изгнали отсюда 
прежнихъ жителей, и жили здѣсь среди Хананеевъ (Суд. 1 , 3 1 — 3 2 ) .

в ., 2 Цар. 8 ,  В .— Отецъ Адраазара, царя Сувскаго. Въ ііод- 
линникѣ стоитъ здѣсь Реховъ. Адраазаръ совершенно побѣжденъ былъ 
Давидомъ (2 Цар. Гл. 8 ) .  См. Адраазаръ.

г . ,  Неем. 1 0 , 1 1 .— Изъ Левитовъ во дни Нееміи, утвердившихъ 
своею подписью и лечатьми данное обязательство— быть вѣрными Богу и 
закону и пе имѣть родственныхъ связей съ иноплеменными. Gres., Fürst 
л  Cass. Випера, Т . 2 . р . 3 0 8 .

Реховоѳъ (тип*-) =  пространства, площади, широкія мѣста] 
‘Eopü^copta, ’Poü>ßu)&; Latitudo, Rohöboth; пространство, Рошви/ѳъ; 
L: Relioboth):

а ., Быт. 2 6 , 2 2 .— Такъ назвалъ Исаакъ выкопанный имъ коло
дезь, о которомъ не было спору съ пастухами Гѳрарскими. Исаакъ при 
этомъ сказалъ: теперь Господь далъ намъ пространное мѣсто, и мы 
размножимся на землѣ. Древнее имя сего колодезя и местность его 
первый указалъ Робинсонъ въ вади Рухейбехъ, па 3 часа пути отъ 
Елузы и на день пути къ югозападу отъ Вирсавіи, въ широкой, не 
совсѣмъ безплодной страпѣ, которая доселѣ даетъ достаточный кормъ



стадамъ оведъ и верблюдовъ. Холмъ на западной сторонѣ долины, но- 
сящііі на себѣ въ особенности имя Рухѳйбехъ, весь занятъ развалинами 
древности, и многочнсленныя цистерны, высѣченііыя въ скалахъ, свидѣ- 
тѳ.тьствуютъ о многочисленномъ нѣкогда здѣсь населѳпіи. K eil и D el. 
на Быт. p. 2 0 1 .  Рима Библ. древн. выіт. 14-ый 1 8 8 0  г. р. 1 2 7 3 .

б .,  Быт. 3 6 ,  3 7 .— Реховоѳъ— городъ, что нри рѣкѣ, т. е. Ев- 
фратѣ, родина царя Идумейскаго Саула. Здѣсь не льзя разумѣть ни 
Идумейскаго, но Евсевію н Іерониму, нзвѣстнаго въ ихъ время города 
или селенія подъ именемъ Ровоѳа или Ровооѳа въ Гаваленѣ, ни дру
гаго какого либо лежаіцаго въ Идумеѣ города, нося даго на себѣ такое 
имя, потому что въ Идумеѣ нѣтъ такихъ водъ, которыя бы можно
было назвать рѣкою; пе льзя разумѣть здѣсь и принадлежаіцаго къ
Нігаевіи Реховоѳъ— Ира, потому что Еврейское выраженіе при рѣкѣ, 
означающее Евфратъ, указываетъ иа городъ ирп Евфратѣ, давая ви
деть въ Саулѣ иноземца. Всего вѣроятнѣе здѣсь разумѣѳтся городъ 
Рахаба, лежащій между Ракка и Ана, нѣ сколько къ'югу отъ устья 
Хабора, въ разстоянін па часъ пути отъ берега Евфрата, по восточ
ной сторонѣ его, городъ извѣстный у Арабскпхъ писателей' подъ име
немъ Рахабаѳъ Маликъ Ибнъ Таукъ, называемый такъ по имени строи
теля или возстановите.тя его, одного изъ генераловъ Калифа Гарунъ-ер- 
Рашпда. Keil и D el. на Быт. р. 2 4 5 . Випера, изд. 3 . Т . 2 . р.. 
8 0 S . Рима Библ. Древн. вып. 14-й , 1 8 8 0  г. р. 1 2 7 3 .

РбХОВОѲЪ-иръ Р ’У =  площади города, широкія простран
ства или  улицы  города; PowßübO' TcoXtç, Pou)[3ti)ç izôhç: plateae civi
tatis; Рошвооъ градъ; L: Relioboth, Ir): Быт. 1 0 , 1 1 . — Городъ,
вмѣстѣ съ Ниневіею, Калахомъ и Ресеиомъ, построенный Ассуромъ 
или Нимродомъ на восточпой сторонѣ Тигра. Его не льзя смѣшивать съ 
предъидущимъ городомъ. Онъ представляется какъ часть великаго округа 
Ниневіи. Такъ какъ названіе его, повидимому, Еврейское, а не Ассирій- 
ское, то на открываемыхъ памятникахъ досѳлѣ его не встрѣчается. Судя 
по зпаченію его имени, его надобно понимать, какъ нѣкотораго рода 
прѳдмѣстіе той или другой части собственной Нипевіи. Можетъ быть, 
это къ югу отъ Куюнджика лежащія развалины Яремдшахъ, какъ мѣсто 
древпяго Реховоѳ-Иръ. Впрочемъ точнѣе сказать что нибудь объ этомъ 
древиемъ городѣ и его мѣстонодоженш, иа это нѣтъ никакихъ данныхъ.- 
См. Рима Библ. Древи. выи. 1 4 - t ,  1S S 0  г. р. 1 2 7 3 . .Сн. K eil и 
D el. на Быт. р. 1 1 8 . Кракт. Толк, на В . Зав. вып. Х І-й  кн. Быт. 
1 S 7 5 . р. 1 9 8 .

Рехумъ (ЕЧГП == милосердіе, любовь, сострсіданіе; сРеоб{х5 'Paoufi.; 
Rehnm, Nahum, Reum, Rheum; Реумъ, Інаумъ, Раумъ; L: Rehum, 
Nehum) :



а ., 1 Ездр. 2 , 2 . Си. Неем. 7 , 7 . и 2 Ездр. 5 , 8 . — Изъ 
представителей общества парода Израильскаго, возвратнвшагося изъ 
плѣпа вмѣстѣ съ Зоровавелемъ. Представителей этихъ вмѣстѣ съ Зоро
вавелемъ и Іисусомъ значится 12-ть . Вѣроятпо, число это имѣетъ от- 
ноіпепіе къ числу 1 2 -ти колѣиъ Израилевыхъ. Но кромѣ Зоровавеля и 
Іисуса, о прочихъ 1 0-ти пнкакпхъ дальпѣйіпихъ опредѣлѳнныхъ свѣдѣ- 
иій пе имѣется. Указываемое здѣоь имя Рехумъ у Нееміи ( 7 ,  7 ) чи
тается: Нехумъ, а во 2 Ездры (5 , 8): Роимъ. Крат. Толк, на В . 
Зав. Выи. 17-й , 1 8 6 2  г. p. 2S — 3 0 . Zu den Apokr. 1. p. 3 4 . Сн. 
Бигвай, Мисфаръ, Реелай и др.

б ., 1 Ездр. 4 , 8 . 1 7 . 2 3 .— Рѳхумъ совѣтникъ, пзъ Персидскихъ 
чиповшіковъ въ Самаріи, писавшихъ обвинительное письмо па Іудѳѳвъ 
къ Артаксерксу, желая воспрепятствовать возстаповлѳтю Іерусалпма и 
Храма. Опъ называется здѣсь совѣтппкомъ, и, можетъ быть, облечѳпъ 

'былъ особенною властію отъ даря. Keil и Del. па Ездр. р.. 4 3 7 . Крат. 
Толк, иа В . 3 . Вып. 1 7 -й , 1 8 6 2  г. р. 61 и дал.

в ., Неем. 3 , 1 7 .— Рехумъ, сынъ Ваиія, вѣроятпо, изъ главъ 
Левитовъ, чинившихъ стѣну Іерусалимскую во дпи Нееміи. Крат. Толк, 
на В . 3 . Вып. 1 7 . 1 8 6 2  г. р. 1 5 6 .

г . ,  Неем. 1 0 , 2 5 .— Изъ главъ народа, давшихъ обязательство 
быть вѣрными Богу и Его закону и не вступать въ родствеппыя связи 
съ иноплеменными.

д . ,  Неем. 1 2 , 3 . — Изъ главъ родовъ свящеппическихъ, вышед
шихъ изъ нлѣна съ Зоровавелемъ. Можетъ быть, это тоже лицо, кото
рое здѣсь въ другихъ мѣстахъ (Неем. 7 , 4 2 . 1 0 , 5 и 1 2 , 1 5 ) .  
читается Харимъ. Разность могла произойти отъ перестановки буквъ, 
если вмѣсто С!|ГН читать С,СГ1; отсюда, при перестановкѣ, легко могло 
выдти Харимъ —  Keil и D el. на Неем. 1 8 7 0  г. р. 5 7 7  и дал. 
Сн. Кратк. Толк, на В. Зав. Вып. 17-й , 1 8 6 2  г. р. 2 4 9 .  Сн. Рима 
Библ. Древн. Выи. 14-й . 1 8 8 0  г. 1 2 7 3 .

Рецефъ ( ^ І  -— отъ Т^! соединять, связывать, плотно сомкнуть =  
плотность, тве/рдостъ, укрѣпленіе; или отъ ^  горѣть, пылать, от
сюда горящій уголь, раскаленный камень; Tacpte, • 'Расрвй, 'Ра^ёіс; 
Resepli;. Фаресъ, Расемъ; L: Rezeph): 4  Дар. 1 9 , 1 2 . Исаіи 3 7 , 

* 1 2 .— Городъ, упоминаемый вмѣстѣ съ Гозаномъ, Хараномъ и Еденомъ, 
которые покорены были Ассиріянами и которые1/  надобно полагать, въ 
Сиріи, или въ сѣверной Месопотаміи. Городъ этотъ отрждествляютъ съ 
теперешнимъ Риссафа, для отлнчія отъ другихъ того1 же имени мѣст- 
ностей, • называемаго Сирійскимъ Риссафа и Русафа Гишамъ, къ юго- 
западу отъ Ракка, на лѣво отъ'Евфрата, на дорогѣ къ Пальмирѣ. 
Его отождествляютъ съ.Рисафой Птоломея, и также съ Расафомъ



Аесиршскихъ надписей, мѣстоиребывапіемъ Ассирійскаго намѣстника. 
Випера, изд. 3 . Т . 2 . р. 3 2 2 . Keil и Del. на 4  Д ар. 1 8 6 5  г. р. 3 3 1 . 
Рима Библ. Древн. Вып. 1 4 -й . 1 8 8 0  г. р. 1 2 8 6 . Фюрст. 2 р. 3 8 6 .  
Ges. изд. 8 . 1 S 7 8  г. р. 7 9 9 . Кратк. Толк, на В . Зав. Выи. 5-й  
187 2  г. р. 3 0 2  и дал.

Рецинъ (IT ] —  съ Арабе, твердый, непреклонный, непоколеби
мый; 'Paaaotov, 'Рааіѵ, еР ааі[л. 'Paastv; Rasin; Раассшнъ, Расінъ, Ра- 
сшнъ, Раасшнъ; L: Rezin):

а . ,  4  Цар. 1 5 , 3 7 . 1 6 , 5 . 6 . 9 . Исаіи 7 , 1— 9 . 8 , 6 . 9 .
1 1 .— Рецит  царь Сиріи Дамаской, встунившій въ союзъ съ Фа- 
кеемъ, царемъ Израильскимъ, во дни Ахаза, царя Іудейскагои па
па давшій па Худею, и державшій въ осадѣ Ахаза, завоевавшій Елаѳъ 
и возвратившій: его Идумеямъ; по онъ не могъ нмѣть успѣха въ 
воішѣ этой, и въ особенности не могъ завоевать и овладѣть Іерусали- 
момъ. Царь Іудейскій обратился тогда съ просьбою о помощи къ царю 
Ассирійскому Ѳетлаѳфелласару, и Рецинъ долженъ былъ оставить свое 
преднріятіе, чтобы спасти свою столицу. Но онъ и въ этомъ не успѣлъ. 
Ѳеглаѳфѳлласаръ завоевалъ Дамаскъ, и переселилъ жителей его въКиръ, 
и Рецина умертізилъ (4  Цар. и Исаіи указ. мѣста). Изъ Ассирійскихъ 
надписей и памятниковъ о Ѳеглаѳфелласарѣ (Tiglath-Pileser) повѣст- 
вуется, что уже во время похода его противъ Арпада Рецинъ, Сирій- 
скій царь, нлатилъ ему дань, что подобная дань платилась и во время 
похода въ 7 3 8  году, что въ 7 3 3  году Дамаскъ былъ покореиъ, Си- 
рійская область опустошена, множество городовъ обращено въ груды 
развалинъ, Рецинъ заключенъ въ своей столицѣ, и наконецъ великое 
множество жителей Дамаска отведено въ плѣиъ. Сказаніе о поражѳніи 
Рецина, о его бѣгствѣ въ столицу, объ осадѣ ея и опустошѳніи земли 
Ѳеглаѳфелласаромъ читается у Леярда на 72  и 73  табл. Объ убіеніи 
Рецина въ сохранившихся до насъ отрывкахъ не говорится. Равлинсонъ 
еще видѣлъ одну таблицу, гдѣ читалось о семъ, но она утратилась, и 
слѣдовъ ея никакихъ пе осталось. Что завоѳваніемъ Дамаска и убіені- 
емъ Рецина положенъ былъ копецъ Оирійско-дамасскому царству и что 
опо съ сего времени стало Ассирійскою провипціѳю, объ этомъ мы мо
жемъ заключать и изъ того обстоятельства, что около времени Сепна- 
хирима намѣстникъ Дамаска былъ уже Ассирійскимъ Епонѵмомъ (ércco- 
w(jloç). K eil и Del. на 4  Цар. р. 2 9 6 .  3 0 1 . и на Исаію р. 1 2 8 . . .*  
Вин. Т. 2 .  р . 3 2 2 . Кратк. Толк, на В . 3 . Вып. 9 -й , 1 8 7 3  г. на 
Кн. Цар. р. 3 6 9  и дал. и Вып. 5 . Прор. Исаія, 1 8 7 2 . р. 63 и 
дал. Рима Библ. Древ. Вып. 1 4 . 1 S 8 0  г. р. 1 2 8 6 .

б ., 1 Ездр. 2 , 4 8 .  Неем. 7 , 5 0 .— Изъ Неѳипеевъ. Его сыновья 
значатся, въ числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ.



Решефъ ( ^ Г 1 =  пламя, огонь, пожаръ) ’Paaécp, Sctpdcp; Reseph; 
Расефъ; L: Reseph): 1 Пар. 7 ,  2 5 .— Изъ сыновъ Ефрема и пред- 
ковъ Іисуса Навипа. Но отъ котораго изъ 4-хъ родовъ Ефрема, зна
чащихся въ кн. Числъ (2 6 , 3 5 ) ,  происходятъ упоминаемые здѣсь Ре
фей и Решефъ, объ этомъ не сказано. Keil и D el. па Пар- р. 1 0 2 .

Рибай 0 ? п  =  споръ, препирательство, состязанге Божіе, т. е. 
заступленіе или предстателъство Божіе за кого; fPi(3a, 'Peßce, 
TPijpai, fPa(3etai; Ribaï; Ріва, Ривеи; L: Ribai): 2 Цар. 2 3 , 2 9 . 1 
Пар. X I , 3 1 . —  Отецъ Иттая, изъ-Гивы Веніаминовой, одного изъ 
главныхъ воиновъ Давида. Ges. р. 9 3 6 . Fürst. 2 . р. 3 6 8 .

Рибла или Ривла (п^ 1  —  отъ неуиотребительпаго въ Еврейскомъ 
^т  ̂— плодородіе, изобиліе, а по Фюрсту отъ вмѣсто —голое 
мѣсто; Вт]Ха, ’PaßXaajx, AsßXaa, T eß Xa&a, AeßXaöa; Rebla, Re- 
blatha; Вила, Ревлаамъ, Ревлаѳа, Ревлаѳъ, Девлаѳъ; L: R ibla, R i- 
b lath ): Числ. 3 4 , 1 1 . 4 Ц ар. 2 3 ,  3 3 . 2 5 , 6 . 2 0 — 2 1 . Іѳр. 3 9 ,  
5 . 5 2 , 9— 1 0 . 2 6 — 2 7 .— Городъ Сиргйстй , въ сѣверныхъ предѣ-. 
лахъ земли Ханаанской, съ восточной стороны Айна, въ землѣ Емаѳъ, 
на югъ отъ Емаѳа, къ Оронту, на восточной сторонѣ его. Въ Ривлѣ 
еще Фараонъ Нехао захватилъ Іоахаза, царя Іудейскаго, и въ оковахъ 
отправилъ въ Египетъ, и воцарилъ вмѣсто его брата его Еліакима, пе- 
реименовавъ его Іоакимомъ ( 4  Цар. 2 3 , 8 1 — 3 4 . 2 Пар. 3 6 , 1— 4 .
2 Ездр. 1 , 3 4 — 3 8 ) .  Ривлу избралъ своею квартирою Навуходоно
соръ во время нападенія на Іудею и завоеванія ея. Въ Ривлу отве
денъ былъ къ нему на судъ царь Іудеіскій Седекія, и тамъ произве
дешь былъ ужасный судъ надъ нимъ и надъ дѣтьми его (4  Цар. 2 5 ,
6 — 7 ) .  Тамъ же казнены были Сераія первосвящ. и Цефанія, второй 
но немъ и главные изъ сановниковъ и вельможъ царя и 6 0  человѣкъ 
изъ парода (4  Цар. 2 5 , 1 8 — 2 1 ) . Касательно тождества Ривлы Числъ 
къ востоку отъ источника Аинъ (3 4 , 1 1 ) съ Ривлою въ землѣ 
Емаѳскои мнѣнія различны. Он. Аинъ и Девлаѳа и Дивлаѳъ. Zell. 2. 
p. 3 3 7 . и 4 6 5 .  Винера Т . 2 . р. 3 2 3 .  Рима, Библ. Древп. Выи. 1 4 . 
1 8 8 0  г. р. 1 2 8 7 . Кратк. Толк, на В . Зах. Вып. 9 . Кн. Цар. 
1 8 7 3  г. р. 4 5 4 . и р. 4 7 2  и дал.

Ригія ('P^ytov —  расторо/сеніе, отдѣленіе, проломъ; R liegium ; 
Ріігія; L: Region): Дѣян. 2 8 , 1 3 . —  Городъ въ нижней Италги, 
главный на западномъ изъ двухъ небольпгихъ иолуострововъ, иа которыя 
раздѣляется нижняя Италія, т. е. Калабріи, древней Бруттіи. Нынѣ на
зывается Реджіо, при Мессинскомъ нроливѣ, противъ Мессины, лежа
щей на сѣверовосточномъ углу Сициліи. Названіе свое имѣетъ, вѣроятно 
по тому, что въ древнее время, вслѣдствіе землетрясенія, Сицилія отдѣ- 
лилась здѣсь отъ Италіи. На это, между прочимъ, указываетъ ироливъ, 
имѣющіі не подалеку отъ Ригіи столь извѣстные и страшные нѣкогда
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утесы— Сцилла и Харибда. Вдѣсь долженъ былъ проходить и корабль, 
иа которомъ Ап. Павелъ съ другими узниками изъ Мальты продолжалъ 
путь свой въ Римъ. Z ell. 2 . р . 3 2 2 . Випера Т . 2 . р . 82В . Си *
Рима, Библ. Древн. Вып. 1 4 . 1 8 8 0  г. р. 1 2 8 6 .

РИММОНЪ (Ра 1 — отъ гранатовое дерево, гранатовый плодъ,
гранатовое яблоко; 'Реэдшѵ, 'Бршрііод, fEp6|xjj.a)v, fPs(x[Xü)ô, T ep p a)' 
vaa, 'Pe[i{xü)vajx, 'Psfxjxav, 'Ре^ѵшѵ; Remon, Remmon; Реммшнъ, Рем- 
мѵ)ѳъ, Рѳммшнамъ, Ремманъ, Раммшнъ; L : Rimon, Rimmon, Rimmono):

а .,  Нав. 1 5 , 3 2 . 1 9 , 7 . 1 Пар. 4 ,  3 2 . Вах. 1 4 , 1 0 .— Го
родъ колѣна Симеонова, имѣвшаго удѣлъ свой среди колѣна Іудина, 
лежащій на границѣ къ Идумеи, почему и значится, какъ южный по
граничный городъ царства Іудейскаго (Захар. 1 4 , 1 0 ) .  Такъ’ какъ у 
Нав. (1 9 , 7 ) Аинъ Риммонъ въ Еврейскомъ стоятъ безъ соединитель
ной частицы, то ихъ принимаютъ за одинъ городъ. И у Нееміи (X I ,

.2 9 )  значится одинъ городъ— Ен-Риммонъ.

б .,  Нав. 1 9 , 1 3 . 1 Пар. 6 , 7 7 .— Городъ колѣна Завулонова, 
левитскій городъ (1 Пар. 6 , 7 7 ) ,  который у Нав. (2 1 , 8 5 ) ,  пови
димому разумѣется подъ именемъ Димна. Вѣроятно, это теперешнее се- 
леніе Риманехъ, на краю равнины Баттауфъ, къ сѣверу отъ Назарета 
и на часъ съ *|4 къ сѣвѳровостоку отъ Сепфориса.

в ., Суд. 2 0 , 4 5 . 4 7 . 2 1 , 1 3 .— Скала Риммонъ въ колѣнѣ В е- 
ніашшовомъ, близъ Гивы, къ востоку отъ Вѳѳиля, къ пустынѣ. Здѣсь, 
во дни безначалія, во время страшной междоусобной войны, 6 0 0  В е- 
иіамитянъ четыре мѣсяца скрывались отъ нападенія прочихъ Евреевъ 
(Суд. 2 0 , 4 5 — 4 7 . 2 1 , 1 3 ) ,  находя здѣсь безопасное для себя убѣ- 
жище. Мѣстность эту полагаютъ въ теперешнѳмъ селеніи Реммонъ или 
Раммунъ, которое- по Евсевію лежитъ въ 15-ти миляхъ къ сѣверу отъ 
Іерусалима, и есть, безъ сомнѣнія, теперешній Раммунъ или Руммонъ, 
лежащій на вершинѣ конусообразной извѣстковой горы, далеко видимый 
по всѣмъ нацравленіямъ. Пустыня, ио которой бѣжали Веніамитяне, 
чтобы достигнуть этой мѣстности, есть пустыня Бѳѳ-Авенская. Сп. Веѳ- 
Авенъ.

г . ,  2 Дар. 4 ,' 2 . 5 .— Реммонъ или Риммонъ, Веероѳянинъ, изъ 
потомковъ Веніамина. Его сыновья были предводителями войска у Іе- 
восѳея, сыпа Саулова. Они убили невиннаго Іевосѳея, во время сна въ 
постели его, и за то достойно казнены были Давидомъ.

д . ,  4  Дар. 5 , 1 8 .— Риммонъ —  божество .Сирійское, которому 
былъ храмъ въ Дамаскѣ. Имя это, встрѣчающееся и въ собственномъ



имени Сирійскаго царя Тав-Риммопа (3 Цар. 1 5 , 1 8 ) ,  не можетъ на
ходить для себя объясненія въ Еврейскомъ Риммонъ— гранатовое яблоко; 
и L X X  и читали его не Риммонъ, а Ремманъ ( 'Р е ^ а ѵ ) , какъ бы ука
зывая на Рамманъ. Рамманъ или Рамману на Аесирійскихъ памятни
кахъ есть имя Ассирійскаго божества; отъ возвышаться или 
быть высокимъ =  высота, величіе, возвышенный, верховный, оно озна
чаетъ верховное божество, божество неба. Оно соотвѣтствуетъ Ваал-Са-
мипу (ВееХо«(хт]ѵ) Санхоніатона, которое иначе называется *EXtöüv==f',i $ ,
бфкгсо?, верховное божество, божество неба; Ваал-Саминъ (изъ и 
r.®y =  D?ûÿ) —  божество неба, тоже, что божество солнца. Так. обр. 
Риммонъ Сирійское и Рамманъ или Рамману Ассирійское означаютъ вер
ховное божество, божество неба или солнца. Имя Риммонъ въ с в .. Пи- 
саніи (Зах. 1 2 , 1 1 ) встрѣчается еще вмѣстѣ съ словомъ Гададъ (“Ol]). 
Гададъ есть имя Сирійскаго и Финикійскаго божества, и при томъ вер- 
ховпаго божества, по Филону Библскому и Плипію, царя боговъ, коему 
соотвѣтствующее женское божество есть Атаргатисъ ( ’Атаруатс? или 
’Атврусспе =  Аерхетй). Изображеніе Гадада съ лучами, исходящими отъ 
него, показываетъ, что это божество солнца, соотвѣтствующее Фишпсій-
скому и Сирійскому божеству солнца ЬѵЛ). Въ сопоставленіи съ 
Гададомъ Риммонъ будетъ означать божество солнца, лучами своими оживляю- 
щаго и оплодотворяющаго землю. Въ этомъ смыслѣ и Еврейское Рим
монъ, гранатовое яблоко, можетъ имѣть свое приложеніе, служа симво
ломъ и изображеніемъ оплодотворяющей силы чтимаго божества. Въ 
Азіатскихъ религіяхъ и въ Греческой миѳологіи гранатовое яблоко дѣй- 
ствительно служитъ символомъ оплодотворенія и произрожденія. Риммонъ 
означаетъ вмѣстѣ (отъ П*Н) и божество грома и молпіи, божество воз
духа, атмосферы, вѣтровъ, погоды, и на Ассирійскихъ и Вавилонскихъ 
памятникахъ онъ и изображается съ клинообразными знаками молніи и 
грома, что, очевидно, также даетъ видѣть въ немъ силу дѣйствующую на 
обновленіе, оживленіе и возрожденіѳ въ природѣ. Си. Riehm , Библ. 
Древн. Вып. 14 -й , 1 8 8 0  г. р. 1 2 0 4 .  Herz. Х Ш . р. 4 1 — 4 3 . W i
n e r ,Библ. Слов. Т. 2 . р. 3 3 1 .  Фюрста, Т. 2 . р . 3 7 2 . Гезен. изд. 8-ѳ, 
1 8 7 8  г. р. 7 8 9 .

РИМНОНЪ Фарецъ (Г}? =  по Іерониму раздѣленіе гранатоваго
яблока; Терр&ѵ Фаре?; Remmomphares; Реммишъ-Фаресъ; L: Rimon 
Parez): Числ. 3 3 , 19— 2 0 .— Станція Израильтянъ въ пустынѣ Ара
вийской, между Риѳмой и Лявной, одна изъ 17-ти станцій, отъ Синая 
до Кадеса, почти совершенно неизвѣстныхъ. K eil и Del. на Числ. р . 
3 7 8 . Герц. Х Ш . р. 4 1 . Сн. W iner, Т. 2 . р. 7 0 3  и далѣе.

Римъ, Римляне, Римское государство (РЖ ^, Талмуд.
'Po>fA«coç, Равзин; Roma; L : Rom ): 1 Мак. 1 , 1 0 . 7 , 1 . 8 , 1 . 1 7 .

23*



19  2 2 - 2 9 .  1 2 , 1. 3 . 1 6 . 1 4 , 16— 1 9 . 1 5 , 1 6 — 2 4 . 2 Мак. 4 , 
1 1 , 8 ,  10 . 3 5 . X I , 3 4 — 3 8 . Дѣяп. 2 ,  1 0 . 1 6 , 2 1 . 8 7 . 1 8 , 2 . 1 9 , 
2 1 . 2 2 , 25 . 2 3 , 11 . 2 8 , 1 4 . 1 6 . 17 . Рим. 1 , 7 . 1 5 . 2 Тим. 1, 
У7.— Римъ— главный городъ Римскаю государства— лежитъ въ сред
ней части Италіи, въ области Лаціумѣ, ио обѣимъ сторонамъ Тибра, 
нри впаденіи его въ море. Главная часть города находится на восточ
ной сторонѣ рѣки. Первое основаніе его положено было на холмѣ Па- 
латинскомъ; потозгь онъ распространился по шести сосѣдпимъ холмамъ: 
Каіштолинскомъ, Авентинскомъ, Квиринальскомъ, Целійскомъ (Caelins), 
Вишшальскомъ (Yimmalis) и Есквилинскомъ (Esquilinus), отъ чего и 
называется семихолмнымъ городомъ, хотя въ послѣдствіи въ черту горо
да вошелъ и еще холмъ, лежащій иа другой сторонѣ Тибра, называе
мый Ватиканскимъ и Явикульскимъ (Yaticanus и Ianiculus). Н а семи- 
холміе его указывается въ Аиокалшісисѣ Іоанна (1 7 ,  1 1 . Сн. Атл. 
Кипп. Табл. V II). Крѣиость Римская, Капитолій, построена на 
холмѣ Капитолійскомъ, но восточной сторопѣ рѣки. Сторона этого 
холма, обращенная къ Тибру, представляла крутой обрывъ, извѣстный 
подъ именемъ Тариейской скалы, откуда свергали внизъ государствен
ныхъ преступпиковъ. Въ долинѣ между холмами, Палатиномъ и Авен- 
тиномъ, находился старинный и самый огромный циркъ. Между Пала
тиномъ и Капитоліемъ лежалъ главный Римскій форумъ, гдѣ происхо
дили публичныя собранія,'съ одной стороны— Патриціевъ, съ другой—  
Плебеевъ. Къ сѣверу отъ Капитолія, по берегу Тибра, пролегала ши
рокая площадь, такъ называемое Марсово поле (Сн. Плов, руков. Древ, 
ліръ, изд. 3 . 1 8 6 9  г. стр. 1 7 9 — 1 8 0 ) .  Какъ имя Рима, такъ и 
первая исторія его, покрыта мракомъ неизвѣстности, и состоитъ изъ пре- 
даній. Н о, несмотря на свою сказочную оболочку и баснословныя свои 
преданія, древняя Римская исторія имѣетъ такое-же важное значеніе, 
какъ и досговѣрная исторія нозднѣйшихъ временъ; потому что Римляне 
позднѣйшей эпохи считали ее вполнѣ достовѣрною. Съ баснословными 
преданіями о первыхъ врѳменахъ Рима они связали свою религію, госу
дарственную жизнь, военное устройство, литературу и искусство. Так. 
обр. миѳы и цредаиія Римлянъ получили для всей послѣдующей ихъ 
исторіи весьма важное значеніе, почти непонятное въ нашъ прозаическій 
вѣкъ. Римляне, подобно Грекамъ, искали въ этомъ дошедшемъ до нихъ 
циклѣ преданій начало всѣхъ сколько нибудь важныхъ сторонъ своей 
націоналыюй жизни: художники заимствовали оттуда большую часть сю- 
жетовъ своихъ ігроизведеній; поэты смотрѣли на него, какъ на главный 
источникъ паціональной поэзіи; государственные люди и ораторы. Рима, 
говоря предъ народомъ и сѳнатомъ, преимущественно обращались къ 
этимъ преданіямъ; наконецъ образованіе юношества основывалось точно 
также на легендахъ о первыхъ временахъ Рима, какъ и на извѣстіяхъ иозд- 
нѣйшей достовѣрной иеторіи. Для насъ они ииѣютъ свою важность уже 
Ш) тому .одному,, что, пе зная ихъ, мы не поймемъ многаго въ сочи-



неніяхъ, и художествеппыхъ произведепіяхъ о нервоначальномъ государствен
номъ уетройствѣ и религіозной жизни Римлянъ. Самое имя Римъ приводить 
къ баснословнымъ ирѳданіямъ. Имя Рима, ио однимъ происходить отъ 
Греческаго Ptûfrrç, что значитъ твердость, тѣіѳсная сила, крѣяость; по 
другимъ— отъ PujiTj— крѣиость, укрѣшіенное мѣсто, а , по мнѣнію Рий- 
скаго же филолога, Феста (F estus), отъ древняго Латипскаго слова 
Вдіта— кормящая грудью, потому что основатели его— близнецы, Ро
мулъ и Ремъ, брошенные па берегу Тибра, но преданш, восиитываеш 
были волчицею. По предаиію, но разореніи Трои, Эней, бѣжавши от
туда съ другими соотечественниками, послѣ разныхъ странствований до- 
стигъ береговъ Лаціума и здѣсь поселился среди живущихъ здѣсь Ла- 
тиновъ, которые происходили частію отъ древнихъ Грековъ и Пелаз- 
говъ, частію отъ перврбытныхъ жителей Италіи. Тамъ, по предапію, 
сынъ его Асканій осповалъ городъ Алба-Лонгу, въ которой около 4 0 0  
лѣтъ царствовали потомки его. Послѣдній изъ нихъ Нумиторъ низверг- 
нутъ былъ съ престола младшимъ братомъ своимъ Амуліемъ. Оставивъ 
брата своего въ живыхъ, похититель престола лишилъ жизни единствен
наго сыпа его и принудилъ дочь его, Рею Сильвію вступить въ ве
сталки, чтобы отъ нея ие было дѣтей. Но отъ нея родились два бли
знеца, Ромулъ и Ремъ. За такое нарушепіе обѣта бѳзбрачія, Рея уто
плена была въ рѣкѣ, a дѣти ея, по ириказанію Амулія, брошены были 
въ Тибръ въ корзипѣ, которая прибита была водою къ корнямъ фиго- 
ваго дерева. Здѣсь нашла ихъ волчица, принесла въ свое логовище и 
питала своимъ молокомъ. Пастухъ Амулія, случайно нашѳдши и увидѣвъ 
ихъ въ пещерѣ, взялъ ихъ къ себѣ, и жена его воспитала ихъ какъ 
родпыхъ дѣтей. Достигши возраста и узнавъ о своемъ происхожденіи, 
юноши рѣшились отмстить Амулію, и собравши толпу бродягъ, напали 
на него и убили его, и престолъ снова предоставили Нумитору. Нуми
торъ, въ благодарность за ихъ услугу, дозволилъ имъ основать селеніе 
на томъ мѣстѣ, гдѣ опи брошены были въ Тибръ и спасены. При этомъ 
случаѣ между братьями завязался споръ, кому изъ пихъ считаться на- 
стоящимъ основателемъ и владѣтелемъ города, и дать ему свое имя. 
Въ этомъ спорѣ Ромулъ убилъ пакопецъ Рема, и сдѣлался основателемъ 
города и назвалъ его Римомъ. Такъ получилъ начало и основаніе свое 
городъ Римъ. По наиболѣе употребительному и почти общепринятому 
счисленію, сдѣланиому Римскимъ ученымъ Варрономъ, это было въ 75 3  
году до Р . Х р ., и потомъ Ромулъ занялся гражданскимъ благоустрой- 
ствомъ города. Чтобы увеличить иаселеніе города, опъ открылъ у себя 
убѣжище всѣмъ бѣглецамъ и изгнанпикамъ изъ Латинскихъ и еЭтрус- 
сішхъ городовъ, предоставляя имъ права гражданства, и началъ заселять 
ими нрочіе холмы, остававшіеся ненаселенными. Римъ, сначала пред став- 
лявшій только группы бѣдныхъ хижинъ, сдѣланныхъ изъ глины и по- 
крытыхъ камышемъ или соломою, скоро началъ обогащаться отъ удач- 
ныхъ войнъ и набѣговъ на сосѣдніе пароды, послѣ которыхъ Римляне



возвращались съ награбленною добычею. Чтобы достать сѳбѣ женъ, 
такъ какъ сосѣдніѳ народы, по преданію, отказывались вступать въ бракъ 
съ Римлянами, состоявшими изъ разноплеменнаго сброда всякихъ иска
телей приключеній, Ромулъ употребилъ хитрость. Онъ уетроилъ въ честь 
боговъ празднество съ торжественными играми, и пригласилъ на него 
жителей сосѣднихъ городовъ съ женами и дочерьми ихъ, и во время 
игръ Римляне, по данному знаку Ромула, бросились на гостей и отняли 
у нихъ дочерей ихъ, которыя на слѣдующій же день сдѣлались женами 
своихъ похитителей. Ближайшимъ послѣдствіемъ подобнаго нарушенія го- 
степріимства была война съ Латинскими городами, особенно Сабинами, 
но кончившаяся для Римлянъ счастливо. Бъ пылу происшедшая сра
жена похищенныя Сабинянки бросились между рядами враговъ, и умо
ляли ихъ, какъ своихъ мужей, отцевъ и братьевъ, прекратить бой изъ 
состраданія къ нимъ. Имъ удалось примирить сражающихся, и они за
ключили межъ собою договоръ, составивъ одну конфедерацію, и Саби
няне, подъ начальствомъ царя своего Тита Тація, поселились подлѣ 
Рязглянъ на холмѣ Квирипальскомъ. Чрезъ нѣсколько лѣтъ, по смерти 
Тація, Римская и Сабинская общины слились въ одну общину подъ 
управленіемъ Ромула. Отъ этого сліянія Сабиновъ съ жителями Рима, 
лреданіе производить названіе Квиритовъ (т. е. жителей Куръ), часто 
употреблявшееся въ послѣдствіи вмѣсто имени Римлянъ. Ромулу прини
сываютъ разныя учрежденія. Онъ окружилъ себя ликторами, которые пред
шествовали щ ,  когда онъ являлся народу, неся каждый связку прутьевъ 
со вложенною въ нихъ сѣкирою, въ готовности, по знаку царя, не
медленно наказать виновныхъ. Онъ учредилъ совѣтъ старѣйшинъ или се- 
натъ, состоящіи изъ ста человѣкъ, и нодъ предсѣдательствомъ царя 
управлявшій государствомъ. Члены его назывались Patres или отцами, 
потомки которыхъ образовали сословіе Патриціевъ, или Римскую Ари- 
стократію, въ противоположность Плебеямъ или простому народу; учре
дилъ также конницу изъ 3 0 0  всадниковъ; ввелъ раздѣленіе Римлянъ 
на трибы и куріи, раздѣливъ весь народъ на три трибы, и каждую изъ 
нихъ на десять курій, ввелъ и другія учреждены, которыя, впрочемъ, ко
нечно, не могли образоваться вдругъ, а развивались постепенно, и ча- 
стію были уже введены у сосѣднихъ народовъ, напр. Этрусковъ, Саби- 
нянъ и др. —  За Ролуломъ ( t  7 1 7  г .)  слѣдовали: Нума Помпилій, 
Тулъ Гостилій, Анкъ Марцій, Тарквипій Прискъ, Сервій Туллій и 
Тарквиній Гордый, при которыхъ Римъ постепенно нолучалъ дальнѣй- 
шее политическое и религіозное устройство. Но послѣ Тарквинія Гор- 
даго, въ 5 1 0  г. до Р . Х р. осужденнаго на изгнаніе со всѣлъ его се
мействомъ, Римъ объявленъ былъ Республикой и управлялся консулами.

Въ это время, при постепенность уравненіи правъ Патриціевъ и Пле- 
беевъ, быстро развивалось республиканское устройство и около 5 0 0  г. 
до Р . Х р . всякое политическое различіе между двумя классами народа



наконецъ нзчезло; Плебеи сравнялись въ своихъ нравахъ съ Патри- 
ціями и слились съ ними въ одно сосювіе Римскихъ гражданъ. Въ »то
же между тѣмъ время постепенно возрастало и внѣшнее могущество Рима. 
Слѣдовали войны съ Латинами, Самнитами, Тарентинцами и другими 
сосѣдними народами, которые около 2 7 2  года до Р . Х р. кончились 
объединеніѳмъ всей Италіи подъ властно Рима. Затѣмъ Римъ обратилъ 
вниманіе на внѣ-итальяпскіе народы; слѣдовали Дуническія войны, и, по 
сокрушеніи могущества Карѳагенской республики около 1 9 0  года до 
Р . Х р ., Римляне начали стремиться уже къ всемірному владычеству. 
Около этого времени, по смерти Александра Македонскаго, Мопархія 
его распалась на разныя части, и изъ нея образовались четыре великія 
государства: Македонское съ Грѳціею и Ѳракіею утверждено за Ари- 
деемъ, побочнымъ сыномъ Филиппа; Азійское изъ Малой Азій и части 
Персіи составлено было Антигономъ, и ио смерти его раздробилось па 
разныя части; Египетское досталось Птолонею; Сёлевкъ Никаторъ осно
валъ Сирійское, къ которому принадлежали также Киликія, Финикія и 
отчасти Вавилонія, Мидія и Пѳрсія. Римляне, стремясь къ всемір- 
ному владычеству, по разнымъ обстоятельствамъ, въ разныя времена вхо
дили въ столкновеніе со всѣми этими государствами, распространяя и 
на нихъ свое владычество. Послѣ пуническихъ войнъ, они обратились 
противъ Филиппа, царя Македонскаго, за союзъ его съ Аннибаломъ, и 
принудили его принять отъ нихъ миръ, и Греціи уступить свободу. По
томъ напавъ на Антіоха Великаго, за присвоеніе его себѣ Родоса, Са
моса и друг, нѣкоторыхъ мѣстъ, принадлежавшихъ Римскому союзу, 
и иобѣдивъ его при Магнезіи, лишили его Азіи по сю сторону Тавра, 
прогнали за Тавръ, и принудили его платить имъ тяжкую дань. Вскорѣ 
потомъ, Греція, Македонія, Иллирія, послѣ ихъ покоренія, обращены 

• въ Римскія провинціи. Таже участь постигла Карѳагенъ и Испанію, по 
взятіи Нуманціи въ 1 4 6  г. до Р . Х р. Въ это же почти время въ 
Азіи царь Пергамскій Атталъ Ш -й завѣщалъ, и по смерти своей въ
182  году оставилъ Риму свое царство. Вскорѣ среди этого столь бы-
<;траго распространенія и усиленія своего могущества, Римляне, бывшіѳ до 
сего времени въ союзѣ съ Іудеями, при Помпеѣ, вступили какъ завоеватели 
и въ Палестину, и Іудеи сдѣлались ихъ данниками и на всегда лиши
лись своей свободы и независимости; Сирія, по низложеніи Тиграна царя
Армянскаго, обращена въ Римскую провинцію; Гиркану возвращено пер
восвященство, а Аристовулъ съ дѣтьми въ оковахъ отправленъ въ*Римъ, 
гдѣ долженъ былъ украсить тріумфъ побѣдителя. Это было въ 64-мъ 
году до Р . Х р . Съ этого времени Іудея и вся Палестина должна была 
испытать разныя и самыя тяжелыя перемѣны въ судьбѣ своей подъ влія- 
ніемъ Римскихъ властей.

Но среди этого распрострапенгя и  возвышенія внѣшняю 
могущества Рима, въ самомъ Римѣ произошла весьма важ-

I пая перемѣна. По мѣрѣ того, какъ Римъ покорялъ новыя страны
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и обогащался несмѣтпою добычею, въ незіъ упадала прежняя стро
гость нравовъ, распространялась привычка къ удовольствіямъ и ро
скоши. Рнмскіе богачи, одинъ передъ другимъ, начали щеголять бо
гатою отдѣлкою своихъ домовъ и садовъ, драгоцѣнпою утварью, пыш
ными обѣдами и многочисленною рабскою прислугою. Прежде Римляне 
сами исполняли всѣ работы. Теперь множество появилось рабовъ; потому 
что Римляне, нри завоеваніи земель, многихъ жителей обращали въ рабство 
и продавали ихъ нарыпкахъ; особенно цѣнились рабы изъ Грековъ, по ихъ 
образованности; имъ даже поручали воспитаніѳ своихъ дѣтей, и многое 
у нихъ перенимали, напр, утонченность въ обращеніи, искусство строить 
красивые храмы, театры, общественный бани; и вмѣстѣ съ этимъ пе
ренимали у пихъ притворство, продажность, любовь къ праздной и ве
селой жизни. Еще болѣе правы испортились, когда они начали распро
странять свои завоеванія въ Азіи и познакомились съ образомъ жизни 
Азіатскихъ десиотовъ. Въ это же время въ Римѣ начались гибельныя 
несогласія и вражда разныхъ партій. Хотя различіе между патриціями 
и плебеями уничтожилось и всѣ граждане Римскіе имѣли равныя права, 
по въ дѣйствительности это равенство существовало не долго. Безпре- 
станныя войны постоянно разоряли и уменьшали зажиточные классы 
Римскихъ гражданъ, изъ которыхъ составлялись легіоны; такъ что мало 
по малу въ Римѣ осталось только два класса, богачей и бѣдняковъ. 
Съ одной стороны богатая и зпатпыя фамшгіи (оптиматы) разбогатѣли 
еще бодѣе чѣмъ прежде, потому что захватывали общественный земли, 
скупали за бездѣнокъ участки разорившихся семействъ и составляли 
себѣ такимъ образомъ огромныя помѣстья. Они забирали въ свои руки 
всѣ высшія государственныя должности. Въ слѣдствіе упадка честности 
и распространенія взятокъ, должности эти сдѣлались очень доходны, 
особенно Проконсуловъ и Пропреторовъ, т. е. намѣстниковъ провинцій. 
Отправляясь проконсулами въ разныя мѣста, особенно богатыя, напр, 
въ Испанію, Сицилію, Азію или Африку, они притѣсненіями вымогали 
у жителей деньги и по истеченіи срока службы возвращались съ боль
шими капиталами. Обиженные жители тщетно искали правосудія у Рим
ская сената, въ которомъ засѣдали родственники и друзья грабителей. 
Съ другой стороны классъ бѣдныхъ или пролетаріевъ постепенно увели
чивался, потому что ио бѣдности своей они не обязаны были служить 
въ легіонахъ, и слѣдовательно войны не уменьшали ихъ; къ нимъ при
соединились еще обѣднѣвшіе граждане и вольноотпущенные рабы. Прежде 
пролетаріи, по крайней мѣрѣ, нанимались обработывать землю у богатыхъ 
людей, а теперь богачи все дѣлали своими рабами. Попытка нѣкото- 
рыхъ благородныхъ гражданъ улучшить цоложеніе пролетаріевъ не имѣла 
успѣха, а еще болѣе послѣ сего усилилась вражда между простымъ на
родомъ и олтиматами. Во время такой вражды, какъ всегда бываетъ, 
возвышались смѣлые честолюбивые люди, которые захватывали въ своп 
руки власть, и встрѣчая себѣ соперпиковъ въ другихъ подобныхъ отваж-



ныхъ честолюбцахъ, заводили междоусобныя войны и приводили въ упа
докъ республиканское устройство. Главнымъ средствомъ для достижепія 
власти сдѣлалось начальство надъ легіонами, которые въ слѣдствіе бѳз- 
прерывныхъ войнъ и гарнизонной службы уже пе распускались, а обра
щались въ постоянныя войска. Первый примѣръ жестокихъ междоусоб- 
ныхъ войнъ подали Марій и Сулла. Примѣромъ своимъ опи показали, 
что нолководецъ, который иріобрѣтетъ привязанность солдатъ, можетъ 
сдѣлаться владыкою Рима. Примѣръ этотъ скоро нашелъ нослѣдователей. 
Это показали Помпей и Крассъ, Юлій Цезарь и первый тріумвиратъ, 
и наконецъ Октавій и второй тріумвиратъ. Теперь ничто уже не могло 
сласти уігадавшаго республиканскаго устройства. Устройство это осно
вано было тогда, когда всѣ римскія владѣпія заключались въ одномъ 
городѣ Римѣ и его окрестностяхъ; а теперь Римское государство совмѣ- 
щало въ себѣ множество разнообразныхъ странъ и народовъ во всѣхъ 
частяхъ тогда извѣстпаго свѣта. Прежнее устройство не соотвѣтствовало 
новымъ обстоятельствамъ и безпрерывныя смуты отъ враждебпыхъ пар- 
тій могли окончиться только съ учреждѳпіемъ твердаго монархическая 
нравленія. Так. обр. съ одной стороны упадокъ добрыхъ нравовъ, 
вражда партій и крайне усилившіяся страсти честолюбцевъ, съ другой—  
несоотвѣтсгвенность республиканскаго образа правленія съ настоящимъ 
положеиіемъ Римскаго государства привели наконецъ Римлянъ къ М о- 
нархіи. И эта чрезвычайная перемѣна совершилась какъ бы натурально, 
сама собою. Послѣ побѣды Октавія надъ Антоніемъ, всѣ силы госу
дарства соединились въ рукахъ счастливая побѣдителя; ни одинъ про- 
тивникъ не могъ оспаривать у него власти, пріобрѣтенной оружіемъ. 
Тотчасъ нослѣ перваго тріумфа ему, какъ самодержцу подпесенъ Сена- 
томъ титулъ Императора, съ полнымъ объемомъ военной власти; так. 
обр. государственное устройство получило форму военной монархіи. Преж- 
пее республиканское устройство не уничтожено; но, при военной монар- 
хіи, иотеряло всю свою цѣныость и значеніе, и сдѣлалось только ири- 
зракомъ; участь государства стала въ полной зависимости отъ личности 
правителя. Доколѣ во главѣ правительства стоялъ такой благоразумный, 
не склонный къ насилію, осторожный л осмотрительный человѣкъ, какъ 
Августъ, Римскій народъ былъ счастливъ, и въ новомъ военномъ пра- 
вительствѣ не было ничего ужаснаго; но вступи на престолъ человѣкъ 
съ другимъ нротивоположнымъ характеромъ, новая форма государствен
н а я  устройства, при всей республиканской внѣшности, не давала граж
данину никакой защиты противъ злоунотребленія власти, своеволія, на- 
силія и жестокости. Все зависѣло отъ воли правителя, а между тѣмъ 
казалось, что имиеріею управляетъ сенатъ и народныя собранія. Сколько 
лицемѣрія и притворства вызывало такое направление въ государѣ, се- 
патѣ и всемъ народѣ, сдѣлавъ для нихъ нѣкоторымъ образомъ какъ бы 
необходимыми эти отвратительные пороки! Какое ужасное нравственное 
растлѣпіе внесено было чрезъ это особенно въ сенатъ, или въ почтен-



нѣйшую часть націи, вынужденную прикрывать несправедливости и 
жестокости правителя, придавая имъ форму законности. И такое устрой
ство правленія оставалось для всѣхъ послѣдуюіцихъ временъ до самаго 
паденія Имперіи.

Но, среди этихъ земныхъ перемѣнъ, другое —  высшее, духовное 
царство уготовлялось въ это время на землѣ, котораго Римъ и не со- 
знавалъ еще теперь, но которое должно было преобразовать міръ и со
здать новую жизнь на землѣ. Въ 30-мъ году царствованія Августа 
родился Христосъ Спаситель, основатель царства духовнаго и вѣчнаго. 
При преемникѣ Августа Тиверіѣ (1 4 — 87  г. по Р . Х р .) явился на про- 
повѣдь предтеча Господень Іоаннъ Креститель и Господь послѣ креще- 
ііія  вступилъ въ великое Свое служеніе спасенію человѣковъ (Лук. гл.
3 ) . .П р и  томъ же Тиверіѣ*въ 33-мъ году по Р . Х р. послѣдовала 
крестная смерть Спасителя, воскресеніе Его изъ мертвыхъ и вознесеніе 
на небо, и потомъ сошествіе св. Духа на Апостоловъ, и съ этого вре
мени начала распространяться Х р. Вѣра и Церковь на землѣ. Тогда 
враждебный міръ возсталъ противъ кроткихъ проповѣдшгковъ Евапгелія. 
Первые І.удеи обагрили себя кровію Христіанскихъ мучениковъ. Отъ Іу- 
деевъ въ одной Паяестинѣ было три гоненія, изъ коихъ каждое стоило 
жизни одного изъ знаменитѣишихъ мужей Христіанства, каковы: Сте
фанъ первомученикъ, Іаковъ Заведеевъ, братъ Іоанна Богослова, и Іа- 
ковъ, братъ Господень. И Іудеямъ внѣ Палестины также писано было 
изъ Іерусалима, чтобы Христіанъ не только удалялись, но и нреслѣдовали. 
Богъ наказалъ преступный народъ Іудейскій; при Ими. Веспасіанѣ въ 70  
году, въ слѣдствіе общаго возстанія Іудеевъ противъ Римлянъ, Іеруса- 
лимъ разрушенъ былъ Титомъ, и пародъ разсѣянъ по всему свѣту. По
томъ изъ Палестины духъ злобы переселился въ Римъ. Снисходя 
слѣпотѣ и предразсудкахъ черни, сами Императоры пришли участіе въ 
гонѳніи, обвиняя Христіанъ въ разныхъ преступленіяхъ. Таковы были го- 
ненія: нри Неронѣ, при которомъ пострадали Ал. Петръ и Павелъ; 
потомъ при Домиціанѣ, при которомъ сосланъ былъ въ заточеніе св. 
Іоаннъ Вогословъ; далѣѳ— при Траянѣ (-98— 1 1 7 ) . При Имп. Адріанѣ, 
въ слѣдствіе новаго возстанія Іудеевъ въ 132  г. множество ихъ истре
блено; Іерусалимъ совершенно разрушенъ; на мѣсто его явился новый 
городъ съ новымъ наименованіемъ; Іудеи разеѣяны ио всему свѣту, и 
имъ запрещено было даже приближаться къ древнему Сіону. Между 
тѣмъ гоненія иа Хриетіанъ продолжались и при слѣдующихъ Импера- 
торахъ: при Маркѣ Аврѳліѣ (1 6 1 — 1 8 0  г .) ,  Сентиміѣ Сѣверѣ ( 1 9 3 —  
2 1 1 ) ,  Максиминѣ (2 8 5  —  2 3 8 ) , Декіѣ (2 4 9  г .) ,  Валеріанѣ (2 5 3
г .) ,  Авреліанѣ (2 7 0 — 2 7 5 ) ,  и Діоклитіапѣ (2 8 5 — 3 0 5 ) .  Около 3-хъ  
сотъ лѣтъ продавалась кровь Христіанская, до самыхъ временъ Констан
тина. Константинъ, самимъ Богомъ призванный къ великому служѳнію 
своему, сдѣлавшись единодержавнымъ, первый изъ Государей Римскихъ 
принялъ Х р . Вѣру подъ свое покровительство. Онъ отвергъ вѣковыя



заблужденія язычества и объявилъ Х р. Вѣру господствующею въ своей 
Имперіи. Вмѣстѣ съ водвореніемъ новой Религіи, Константинъ оставилъ 
Римъ съ его языческими и республиканскими восноминаніями и основалъ 
новую столицу государства. Мѣстомъ для нея онъ выбралъ городъ Ви- 
зантію, и чтобы увеличить ея населеніе, переселилъ туда множество жи
телей изъ всѣхъ провинцій Востока. Для украшенія ея перенесъ въ нее 
изъ Грѳціи и другихъ мѣстъ множество статуй, картинъ, и другихъ про
изведены древняго искусства; унотребилъ громадныя суммы на постройки 
дворцовъ, церквей, цирковъ и другихъ строеній; онъ много сдѣлалъ ре- 
формъ и въ администраціи по всѣмъ отраслямъ государственнаго 
управленія; но что всего важнѣе, онъ, согласно великому призванію сво
ему, объявивъ господство во всей своей Имперіи Христіанской Вѣры, 
всѣми своими силами старался содѣйствовать ея возвышенію и благосо- 
стоянію. Онъ окружилъ себя Христіанами; Христіанамъ поручалъ выс- 
шія граждапскія должности. Онъ учредилъ закономъ Христіанское празд- 
нованіе Воскреснаго дня; закрывая капища идольскія, всюду устроялъ 
Х р. церкви и далъ имъ право убѣжища, принадлежавшее прежде хра- 
мамъ языческимъ; освободи лъ духовенство отъ податей и государствен
ной службы; дозволилъ въ дѣлахъ тяжѳбныхъ обращаться къ суду Епи
скоповъ; повелѣлъ возвратить церквамъ и исповѣдникамъ и мученикамъ 
несправедливо отнятое у нихъ во время гоневія; онъ старался объ урав
ненш и облегченіи отяготительныхъ налоговъ для всѣхъ своихъ поддан
ныхъ; не щадилъ собственныхъ сокровшцъ для призрѣнія вдовъ, сиротъ 
дѣвъ, и множество давалъ всиоможеній для всякаго рода бѣдныхъ; ста
рался о поддержаніи мира и согласія и въ самой церкви по поводу 
Аріанскнхъ и другихъ распрей, внушая всѣмъ Христіанскія чувства долга 
и справедливости, мира, любви и взаимнаго согласія. Онъ старался рас
пространить духъ благочѳетія и на самое войско, и далъ молитвы вои- 
намъ. За такіе и подобные великіе свои подвиги и добродѣтѳли, онъ 
справедливо причислепъ Дерковію къ лику святыхъ и почтенъ высокими 
именами Великаго и Равноапостольнаго (Сн. Беккера Всем. Ист. Ч. 3 .  
1 8 4 3  г. стр. 3 5 8  —  3 6 7 .  Rufctenstock, In stit. H . E ccl. T . 2 . 
1 8 3 2  г. p. 1 2 — 2 2 ) . Изъ иреемниковъ его особенно много зла при- 
чинилъ Церкви отступиикъ Юліанъ (3 6 1 — 3 6 3 ) .  Онъ воспитанъ былъ 
въ Христіанствѣ, но увлеченный идеями философской школы Новонлато- 
никовъ, отступилъ отъ Христіанства, началъ нреслѣдовать Христіанъ и 
думалъ во всей Имперіи возобновить служеніе идоламъ, но чрезъ два 
года царствованія, во время сраженія въ походѣ противъ Персовъ, смер
тельно раненъ былъ неизвѣстно кѣмъ пущенною стрѣлою, и умирая вос- 
кликнулъ: „Ты побѣдилъ, Галилеяішнъ! “ Изъ послѣдующихъ государей 
Римскихъ Ѳеодосій Вѳликій ( 3 7 9 —  3 9 5 )  своими побѣдами и искус
ствомъ управленія умѣлъ поддерживать славу и могущество Импѳріи. 
Онъ еще разъ возстановилъ единодержавіе, и новыми постановленіями 
окончательно утвердилъ торжество Христіанства надъ язычествомъ. .



Вмѣстѣ съ Моиархіею, и распространеніемъ Христіанства, при но
выхъ началахъ, казалось бы вѳличіѳ и могущество Рима должны были 
возрастать и нроцвѣтать. Но на дѣлѣ вышло другое; Римъ быстро 
сталъ клонишься къ своему паденію. Еще до Имнераторовъ, при 
реснубликанскомъ управленіи, и потомъ съ утвержденіемъ Монархіи, онъ 
только наружно блисталъ величіемъ и красотою, а внутри себя носилъ 
уже зародыши тлѣпія и разложенія.— а .,  Со временъ. Августа Римъ до- 
стлгъ апогея своего могущества, цивилизаціи и славы, владычествуя надъ 
лобѣжденными пародами всего свѣта, надъ царствами Семирамиды, Се- 
зостриса, Кира и Александра Великаго, отечествомъ Апнибала, всею 
пынѣшнею Иснаніею съ Португаліею, Франціею съ Бѳлъгіѳю и Голлан- 
діею, Турціею съ Греціѳю. Рѣкн золота текли со всѣхъ сторонъ свѣта 
къ его століщѣ. Дѣла всѣхъ народовъ обсуждались въ Римѣ. Вѣковая 
государственная мудрость римскаго сената составляла предметъ всеобщая 
удивленія. Римское законодательство взяло верхъ надъ всѣми Греческими 
утоніями, и званіе Римскаго гражданина было первымъ изъ земныхъ 
преимуществъ. Ему нельзя отказывать и въ наукахъ и просвѣщеніи; но 
ему не доставало тѣхъ твердыхъ основаній рѳлигіи и нравственности, 
безъ которыхъ цросвѣщеніе становится болѣе вреднымъ, чѣмъ полез
нымъ. Среди шума многочисленныхъ философскихъ ученій, разрушеніѳмъ 
древнихъ вѣровапій подкапывались всѣ нравственная'основы. Общество 
не вѣрило ни разуму, ни наукѣ, ни творчеству генія; отвергало насто
ящее и не надѣялось на будущее. Все было осмѣяно Греками и равно
душно брошено Римлянами. Низшій и высшій классы Римскаго общества 
шли каждый своимъ путемъ къ тому же самому, политическому, граж
данскому и особенно релитіозному и нравственному цинизму, къ. отступ
ничеству отъ всего, .что для предковъ было долгомъ и святынею. Но 
какъ все государственное устройство тѣсно связано съ религіею, то и 
явилась настоятельная необходимость поддерживать бездушный культъ 
предковъ насильственными мѣрами н умиравшую вѣру оживлять прави- 
тельственнымъ авторитетомъ и видимымъ блескомъ. Религія и богослу- 
женіе сдѣлались пустою внѣжнею формою, не производившею никакого 
дѣйствія на сердца людей. Праздники, жертвоприношенія, мистеріи, 
священныя предаиія, словомъ весь національный культъ, потеряли свое 
значеніе и смыслъ, и только поддерживали и умножали въ народѣ нрав
ственное безсиліе и всякаго рода нечестіе и пороки. Вмѣстѣ съ безвѣ- 
ріемъ сильно распространялась безнравственность. Въ нѣдрахъ знатнѣй- 
шихъ семействъ происходили отравленія, убійства и тому подобный пре
ступления. Жены отравляли своихъ мужей, семейныя узы разрывались; 
размножалось безбрачіе; гнусные пороки и развратъ распространялись 
во всемъ обществѣ. Простота и естественность жизни древнихъ Рим
лянъ и вмѣстѣ съ ними чистота нравовъ давно исчезли; мѣсто ихъ за
студили: мода, искуственность, утонченность во всемъ. Пышность и рос
кошь въ одеждѣ и украшеніяхъ, въ ігащѣ и питіи, въ жилищахъ и



убраиствѣ' комнатъ, въ огрошомъ числѣ прислуги, въ загородныхъ вил- 
лахъ, достигли самыхъ высшихъ размѣровъ. Чувственный наслаждения 
стали самымъ важнымъ элементомъ жизпи. Богачи употребляли всѣ сред
ства, чтобы разнообразить свои кушанья и не жалѣли огромиыхъ суммъ 
для приготовленія самыхъ утонченныхъ и рѣдісихъ блюдъ; самыя рѣдкія 
лакомства изъ всѣхъ странъ свѣта доставлялись въ Римъ. Въ домахъ 
вельможъ были дѣлыя полчища новаровъ, и при столахъ невольники 
блистали въ золотѣ и серебрѣ. Н а пышную одежду, на украшенія вся
каго рода расточаемы были несмѣтяыя суммы; римскіе деголи не усту
пали въ этомъ стараніи о красотѣ и сбереженіи тѣла самымъ изыѣженнымъ 
жѳнщинамъ. По нѣскольку разъ въ день натирали свое тѣло благовон
ными мастями. Роскошь и любовь къ пышности особенно были сильны 
въ періодъ времени отъ Тиберія до Нерона, когда безнравственность 
особенно сильно развивалась въ народѣ. Развратъ особенно усилился 
при Калигулѣ, Іілавдіѣ и Неронѣ. Сибаритство, нресыщеніе и об
жорство— нри Геліогабалѣ, Калигулѣ, Вителліѣ. Всеобщему распростра- 
ненію безнравственности особенно содѣйствовалъ примѣръ двора. Съ дру
гой стороны злодѣйства, жестокость и безчеловѣчіе нѣкоторыхъ госуда
рей были бы невѣроятиы, еслибы не находили сѳбѣ объясненія въ глу- 
бокомъ развращеніи народа Римскаго. Могъ ли бы Неронъ выдти на 
сцену актеромъ или пѣвцемъ, еслибы народъ внушалъ къ себѣ уваже- 
ніе? Или могъ ли бы онъ сдѣлаться такимъ ожесточеннымъ убійцей, 
еслибы, по умерщвленіи матери, не былъ иринятъ Сенатомъ и народомъ 
Римскимъ, какъ послѣ гѳройскаго подвига, съ торжествомъ, дрижчнымъ 
побѣдителю? Народъ не имѣлъ нравственнаго чувства, до того былъ 
иснорченъ, что не стоилъ лучшаго правителя, чѣмъ Неронъ или Кали
гула. Распространенію порчи нравовъ много содѣйствовалн и обществен- 
ныя игры и иредставленія. Кровопролитные бои Гладіаторовъ со вре
менъ императоровъ вошли во всеобщее унотребленіе. Раеположеніе на
рода къ безчеловѣчнымъ этимъ удовольствіямъ было такъ велико, что 
даже знатныя женщины, еще ночью, паиолняли амфитеатръ, назначен
ный на слѣдующій день для игръ. Въ царствованіе Калигулы однажды 
около амфитеатра въ давкѣ народа задавлено было 20  всадниковъ и 20  
великосвѣтскихъ женщинъ, ие считая множества изъ низшихъ классовъ. 
Гибельное вліяніе этихъ безчеловѣчпыхъ игръ на нравственность еще бо- 
лѣе увеличивалось, когда къ этимъ дѣйствіямъ были присоединены сце- 
ническія представленія, извѣстныя подъ именемъ мимъ пли нантомгаъ и 
танцы и нѣніе и въ особенности грубыя пѣсни и танцы Востока, Ис
паши и другихъ странъ. По единогласному свидѣтельству лучшихъ пи
сателей и государственныхъ людей, ничто такъ не способствовало упадку 
римскаго общества, какъ эти публичныя игры и пред став ленія, проник- 
шія мало ио малу изъ столицы и въ многолюдныя нровинціи.— б ., Съ 
упадкомъ религіи и нравственности увеличивался упадокъ физическихъ и 
правственныхъ силъ , населенія и распространялась бѣдность въ народѣ.



Вѣдность давно уже распространялась. Начало ея положено было не- 
вольничествомъ, которое ослабляло и разрушало производительность фи- 
зическихъ силъ во всѣхъ слояхъ общества. По странному заблужденію, 
всякій физическій трудъ считали недостоінымъ свободная гражданина. 
Каждый, кто имѣлъ возможность пріобрѣсть себѣ хотя одного неволь
ника, поручалъ ему всѣ работы. Такимъ образомъ вся совокупность 
свободпаго населенія Имперіи состояла изъ праздной массы, лишенной 
всѣхъ нравственныхъ и физическихъ силъ. Усилившаяся роскошь, пыш
ность и тщѳславіе разстроили благосостояніе самыхъ достаточныхъ граж
данъ и низводили ихъ въ классъ бѣдныхъ. Составъ народа совер
шенно измѣнился. Всѣ сословія выродились и нравственно измельчали. 
Занимаясь мелочными предметами, не зпали любви къ отечеству, кото
рая порождаетъ вѳликіѳ помыслы и сильную рѣшимость къ его защитѣ 
и производить въ низшихъ сословіяхъ охоту и рвеніе поддерживать и 
выполнять усилія и замыслы мужей даровитыхъ. Не значительный оста- 
токъ отъ древняго патриціата отличался уже не доблестями, а по
роками. Знаменитый Римскій нлебсъ вѣковъ республики, нѳ имѣв- 
шій себѣ подобнаго ни за нлугомъ, ни на поляхъ сраженій, сло- 
жилъ свои кости во всѣхъ частяхъ свѣта, а что уцѣлѣло, то об
нищало и разсѣялось но всей Италіи. Теперь въ Римѣ былъ другой 
плѳбсъ. Онъ состоялъ изъ множества тунеядцевъ, кои жили мило
стынею, кормились даровымъ хлѣбомъ отъ правительства и прода
вали свои голоса на комиціяхъ. Все насѳленіѳ Имперіи главнымъ обра
зомъ составляли три класса. Къ первому принадлежало войско. Оно 
набиралось язъ самыхъ грубыхъ частей населенія, или нанималось 
изъ иностранцевъ, изъ полудикихъ варваровъ, разнаго сброда, и 
предводители ихъ по большей части были также иностранцы; и они же 
занимали многія мѣста высшаго управленія, и т. обр. захватили въ свои 
руки рѣшительноѳ преобладаніе въ обществѣ. Второй классъ состоялъ 
изъ рабовъ, наводнявшихъ собою всѣ нровинціи и готовыхъ при пер- 
вомъ удобномъ случаѣ соединиться съ врагами Имперіи. Наконецъ, тре- 
тій классъ составляли изнѣженные свободные граждане, избѣгавшіе вся
каго напряженія силъ, чуждые всякой заботы объ общемъ благѣ и за
нятые единственно самими собою. При такомъ состояніи общества Рим- 
скій міръне могъ продолжаться; нужно было радикальное обновленіе націи. 
Шлосс. Т . 2 . р. 1 6 8 .— в ., Не менѣе вѣрнымъ зломъ былоувеличеніе госу
дарственныхъ податей и налоговъ. .Увеличивающаяся потребности двора, 
распространяющаяся общественная игры, содержаніе наемныхъ войскъ, 
устройство новыхъ мостовъ и большихъ дорогъ, сооруженіе великолѣіь 
ныхъ обществѳнішхъ строѳній, и т. под. • требовали огромныхъ издер- 
жекъ, и вотъ множество было податей и налоговъ. Сюда принадлежала 
поземельная подать, съ дохода всѣхъ земель. Эта подать становилась 
особенно тяжкою и обременительною оттого, что она ежегодно измѣня- 
лась въ количествѣ, смотря по требованію, которое правительство каж



дый годъ объявляло по всей Имперіи, и которое потомъ раскладыва
лось па частныя имѣпіл. Силы земледѣльца отъ этого истощались; поля 
оставались въ запустѣніи. Кромѣ того требовалась подать съ промысловъ 
и средствъ пропитанія. Сверхъ всего этого, для удовлетворенія нуждамъ 
государства у многихъ городовъ отбираемы были общественныя имѣнія, 
которыми дотолѣ они покрывали свои общественныя издержки. Это обез- 
силепіе государства тягостными налогами и поборами было одною изъ глав- 
пыхъ причинъ, облегчившихъ варварамъ ниспровержепіе Имиеріи. Бек. 
р. 3 6 6 .  Тяжесть государственныхъ налоговъ достигла такой ужасной 
степени, что многіе владѣльцы большихъ помѣстьевъ покидали женъ, 
дѣтей и имѣніе, и брали нищинскій посохъ, только бы избавиться отъ 
неуплатимыхъ податей, взыекиваемыхъ съ величайшею строгостію. Шлос. 
р. 1 4 0 . Подати становились все разпообразнѣе и значительнѣе, и хотя 
нѣкоторые благоразумные Императоры отмѣняли на время тѣ или другія 
изъ нихъ; по эти мѣры мало приносили иомощи Имперіи. Увеличеніе 
массы бѣдныхъ заставило правительство обратить серьезное вниманіе на 
этотъ предметъ. Сначала попеченіе о семъ ограничивалось выселеніемъ 
части ихъ на государственный счетъ въ особыя колоніи. Послѣ устано
вился обычай снабжать бѣдныхъ нищею на общественный счетъ. При ' 
Августѣ не менѣе двухъ сотъ тысячъ жителей столицы аккуратно полу
чали отъ правительства необходимые жизненные припасы. Августъ со- 
знавалъ весь вредъ отъ этого, такъ какъ чрезъ это тысячамъ празд- 
пыхъ гражданъ давалась возможность существовать на счетъ трудолю- 
бивыхъ, по не рѣшался уничтожить это. Жестокій пасынокъ и преем
ника» его’*рѣшился было прекратить раздачу хлѣба, народъ пришелъ въ 
страшное волпепіе и нѣсколько дней сряду неистово требовалъ въ театрѣ 
обычпаго подаянія. Раздача хлѣба сдѣлалась такою же общественною 
необходимостью, какъ и игры и зрѣлища, такъ что выражѳніе: „хлѣба 
и зрѣлищъ“ вошло въ пословицу для обозначенія главныхъ потребно
стей Римскаго народа. Траянъ, по своему человѣколюбію, назначилъ 
изъ государственныхъ доходовъ значительную сумму для воспитапія 5 0  
тысячъ бѣдныхъ дѣтей. Примѣру его последовали многія частныя ліща. 
Так. обр. стали появляться въ разныхъ мѣстахъ благотворительныя за
ведетя. Вредъ этихъ новыхъ учрежденій очевиденъ. Граждане привы
кали возлагать на государство и общество заботу о частныхъ своихъ 
дѣлахъ, что особенно было вредно въ тогдашнее время, при тогдаш- 
нихъ непрестанныхъ войнахъ, при вторженіи варваровъ и при повсе- 
мѣстномъ распространен^ бѣдности. Кромѣ того множество благотвори- 
тельныхъ заведеній устроено было на счетъ государства, которое при- 
пуждено было платить громадпыя суммы, для содѳржанія благотворитель- 
пыхъ заведепій, школъ, музеевъ, библіотекъ. Даже чрезмѣрное увели
чете налоговъ не могло пополнить убыли въ финансахъ. Шлос. р . 1 4 0 —  
1 4 1 .— г.,Быстрый упадокъИмперінмного зависѣлъ и отъ самого прави
тельства. Верховная власть Рима находилась или въ рукахъ смѣлыхъ



и властолюбивыхъ предводителей легіоновъ, которые также скоро теряли 
престолъ, какъ и достигали его, или въ рукахъ слабыхъ правителей, 
рождѳниыхъ въ порфирѣ и воспитанныхъ въ пѣгѣ и пышности, кото
рые, бывъ окружены подлыми льстецами, проводили всю жизнь свою въ 
праздности, не зная ни свѣта, ни подданныхъ своихъ и ихъ потребно
стей. Въ первомъ случаѣ правленіе принимало совершенно военный ха
рактеръ, и войска становились преобладающей, классомъ въ общѳствѣ. 
Въ послѣднемъ же Императоры, начиная съ Тиверія, Клавдія и Нерона, 
подчинялись вліянію окружающихъ ихъ отнущешшковъ или развратныхъ 
вельможъ, умѣвшихъ привязать ихъ къ себѣ; так. обр. правленіе со
средоточивалось въ рукахъ людей, принадлежавшихъ къ презрѣпному въ 
обіцествѣ классу несвободныхъ, и потому самому не только оскорблявшихъ 
своимъ господствомъ свободныхъ гражданъ, но и намѣреныо содѣйствовавшихъ 
упадку нравственности и національнаго духа. Не много было Императо- 
ровъ, которые достойно носили титулъ сей, какъ напр. Веснасіанъ, Титъ, 
Нерва, Траянъ, Адріяпъ, Антопинъ Благочестивый и Маркъ Аврелій, про- 
званпыйфилософомъ. Иногда вдругъ выбиралось по нѣскольку Императоровъ 
сенатомъ и солдатами, и вслѣдствіе борьбы между ними провинціи под
вергались страшнымъ опустошеніямъ со стороны варваровъ (2  3 5 — 2 8 8 г . ) .  
Во время Валеріана, когда онъ захваченъ былъ Персами (въ 2 6 0  г .) ,  
во всѣхъ ировинціяхъ появились императоры, наступило время такъ на- 
зываемыхъ 30-ти  тираповъ ( 2 6 0 — 2 7 0 ) ,  пока наконецъ вступилъ на 
престолъ преемникъ Клавдія 11-го Авреліанъ (2 7 0 — 2 7 5 ) . При Діок- 
литіанѣ (2 8 5 — 3 0 5 )  государство раздѣлилось на четыре части. Въ но - 
слѣдствіи, Константинъ, побѣдивъ соперниковъ, сдѣлался единодержав- 
нымъ, но при смерти своей онъ сдѣлалъ нас лѣдпиками 3-хъ сыновъ, и 
въ слѣдствіе сего были новыя междоусобія. Ѳеодосій Великій соединилъ 
подъ своею властію Востокъ и Западъ; но при смерти своей (3 9 5  г .)  
онъ также раздѣлилъ свое царство между двумя сыновьями своими, и 
съ сего времени Восточная и Западная Имперія никогда болѣе не соединя
лись. Все это ослабляло силы государства.— д.,Н адобно присоединить къ 
этому ослабленіе и истощеніе силъ правительства отъ другихъ обстоя- 
тельствъ, о которыхъ частію было уже упомянуто. Сюда относятся: рос
кошь двора, увеличеніе множества чиновъ, содержаніе огромнаго войска, 
громадные подарки солдатамъ при провозглашѳніи императоровъ, устрой
ство множества обществениыхъ заведеній, и т. под.; все это въ громад- 
ныхъ размѣрахъ истощало финансы и по необходимости вызывало разныя 
пасилія со стороны правительства при увеличивали налоговъ,. возбуж
давши во всѣхъ слояхъ общества недовольство, ропотъ, безпорядки и 
возмущенія. Такъ всѣ обстоятельства давали видѣть, что Римская Им- 
нерія быстро стремилась къ упадку. Слѣдовало случиться только нѣко- 
торому потрясенію .отвнѣ, чтобы этотъ колоссъ. иалъ и разрушился. И 
это вскорѣ соверпшлось. Съ конца 4-го в. и съ самымъ началомъ пя- 
таго дикіе народы: Вестъ-Готѳы, Свевы, Вандалы, Аланы, и другіе,



какъ бы нѣкою враждебною силою движимые съ востока, устремились 
на Имиерію, и она не могла устоять противъ напора враговъ. Послѣд- 
ііимъ Римскимъ импѳраторомъ былъ Ромулъ Августулъ. Предводитель 
Германскихъ наемниковъ Одоакръ заставилъ его отречься отъ престола, 
и завладѣлъ Италіей съ титуломъ короля въ 4 7 6  году. Такъ нала 
западная Римская Имперія (Ш лос. 2 . р. 1 6 9 . Илов. р. 2 7 4 ) .  Вос
точная или Греческая Имперія существовала еще около тысячи лѣтъ 
послѣ сего, потому что, съ одной стороны, она заключала въ себѣ бо- 
лѣе жизнеиныхъ началъ, внесенныхъ Христіапствомъ, а съ другой— не 
на пее главпымъ образомъ устремлены были теперь удары варваровъ, 
хотя и она также окружена была врагами. Продолжительному существо- 
ванію ея способствовали: превосходное положеніе столицы, почти не дос
тупной для варварскихъ нашествій, искусное устройство администраціи, 
рядъ многихъ отличныхъ императоровъ, полководцевъ и государствен- 
пыхъ мужей и въ особенности Христіанство. Наконецъ послѣ разныхъ 
иотрясеній совершилась судьба и Восточной Имперіи. Она пала нодъ 
ударами Турокъ въ 1453-м ъ г. при Магометѣ ІІ-мъ, который осадилъ 
Константиноноль, и Турки, послѣ рѣшительпаго приступа, ворвавшись въ 
городъ, предались грабежу и убійствамъ, которыя продолжались три дня. 
Императоръ Константинъ Х І-й  явилъ себя достойнымъ своето еапа; но 
силы его были слишкомъ ничтожны въ сравненіи съ непріятелемъ, и онъ, 
мужествепио сражаясь, палъ во время битвы. Турки получили въ это 
время несмѣтную добычу. Много погибло въ это время памятниковъ ис
кусства. Но городъ и его зданія Магометъ велѣлъ щадить, потому что 
рѣшилъ Константинополь сдѣлать своею.столицею (Энц. Слов. Вер. Вып. 
X . тетр. 1 1 . стр. 2 2 9 — 2 8 4 ) .  Си. здѣсь подъ слов. Греція.

Въ исторіи Римскаго государства не льзя ие видѣть исполненія про
рочества Дапіила о четырехъ великихъ земныхъ царствахъ до царства 
Христова (Дан. 2 ,  8 1 — 4 5 ) .  Четвертое царство —  желѣзпое, по об
щему мпѣнію, есть царство Римское. Какъ желѣзо разбиваетъ и раз- 
дробляетъ все, такъ и оно имѣло все раздроблять и сокрушать, и во 
время этого царства имѣло открыться вѣчное царство Вожіе. Тотъ же 
смыслъ имѣетъ и другое видѣпіе пророка о четырехъ животныхъ, изъ 
коихъ подъ четвертымъ разумѣютъ Римское (Дап. гл. 7 ) . Согласно 
смыслу этихъ пророчествъ, Римское царство, дѣйствительно, было могу- 
щественпѣйшимъ, все разрушаюіцимъ и все поглощающимъ собою. Но при 
этомъ, согласно тому же пророчеству (2 , 41— 4 3 ) , оно съ самаго на
чала своего, въ соединеніи разныхъ націоналыюстей и ихъ нравовъ, 
религій, языковъ, характера и стрѳмленій, носило уже въ себѣ сѣмена 
раздоровъ и несогласій, и должно было раздѣлиться наконецъ и разру
шиться, потому что никогда не въ состояиіи было внутрѳнно соединять 
въ себѣ такого разпообразія своихъ элемептовъ, что исторія и показала. 
По смыслу пророчества, четвертое царство должно было предшествовать
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вѣчному царству Христову ( 2 ,  4 4 — 4 5 ) .  И дѣйствительно, Христосъ 
родился нри Ишіѳраторѣ Августѣ, и Римское царство, нослѣ всѣхъ 
нанрасныхъ усилій нротивъ Христіаиства, должно было смириться предъ 
нимъ; и хотя, конечно, и нѳ сознавало сего, оно еще содѣіствовало 
уснѣхамъ его, своимъ единодержавіемъ— соединенівмъ нодъ своею властім 
разныхъ народовъ и единствоиъ языка и законовъ, путями сообщенія, тор
говлей и образованіемъ. Послѣ четвертаго царства у пророка не представ
ляется болѣе никакого другаго земнаго царства, а только изъ него же образо- 
вавшіяся 10-ть царствъ (7 , 2 0 ) . Такъ, ио исторіи, изъ Римскаго царства об
разовались не только непосредственно происшедшія отъ него Романскія царства, 
ио и всѣ новѣйшія государства суть какъ бы его отрасли. Римское право, 
Римская политика, Римское военное искусство, Римское честолюбіе и духъ 
преобладанія, словомъ все, что соединяло въ себѣ Римское государство 
въ течепіе 12-ти столѣтій, все это досѳлѣ, съ присоединеніемъ элемѳн- 
товъ Христіанства, служитъ основаніемъ для новѣйшихъ государствъ и 
ихъ взаимныхъ отношепій. Наконецъ, но смыслу пророчества (Дан. 7 , 
2 0 — 2 6 ) , изъ упомянутыхъ царствъ нослѣдняго царства имѣетъ возвы
ситься послѣдній •величайшій врагъ царства Божія, Антихристъ, но ко
торый вскорѣ погибнетъ. Обыкновенно, здѣсь разумѣютъ Антіоха IV  Епи
фана, царя Сирійскаго. Но другіе, не безъ основанія, разумѣютъ здѣсь 
нѣкоѳго властителя изъ имѣющихъ образоваться царствъ нослѣдняго —  
4-го царства; и если Антіоха Епифана разумѣть, то онъ былъ только 
нрообразованіемъ того властителя, о которомъ нишетъ нророкъ; ибо, оче
видно, пророкъ говоритъ здѣсь о четвертомъ царствѣ, и объ отдален- 
ныхъ, послѣднихъ времѳнахъ ето (сн. Дан. 8 , 1 5 — 2 6 ) . Ему открыта 
была судьба грядущихъ царствъ до Христа и Антихриста. „Оставаясь 
въ царствѣ Кира, пишетъ о концѣ плѣненія Вавилонскаго преосв. митр. 
Филарѳтъ, Даніилъ не видѣлъ града отечѳскаго: но онъ видѣлъ въ 
откровеніи судьбу града Божія до Христа и Антихриста“ (см. его Библ. 
Истор. пер. 8 .)• Предѣломъ видѣній у пророка представляется не пришествіе 
только Христа на землю и открытіѳ Его духовнаго царства на землѣ 
во времена Августа и Тибѳрія, но и явленіе въ отдаленномъ будущемъ 
Антихриста и второе пришествіе Господа во славѣ (Дан. 7 ,  7 — 12. 
1 3 — 1 4 . сн. Апок. гл. 1 3 . 17 и др .); и если царство Антихриста 
до настоящаго времени еще не открылось, то не льзя сомнѣваться въ 
открытіи его въ грядущія времена, какъ это ясно даетъ видѣть въ 
своемъ откровеніи св. Ап. и Еванг. Іоаннъ Богословъ (Апок. гл. 13 и 
17 и нр. Zell. 2 . р. 3 4 9 — 3 5 1 . Ejsil и Del. на Дан. 1 8 6 9  г. р. 
2 2 4  и 2 3 5 — 2 3 6 .

Ринна (п| “> =  радостный кликъ, воззваніе, возмашеніе-, кликъ р а 
дости, ликованіе; Pavvctw; V . и L: Еіппа;, Рамниінъ): 1 Пар. 4 ,
20 . Изъ сыновъ Симона, изъ потомства Іуды. Въ русскомъ стоитъ: 
Симеона —  вѣроятно приблизительно къ тексту L X X , въ которомъ, по



Александрійскому списку читается: Ssfisobv и Esfietwv. Но согласно съ 
Еврейскимъ— и Греческимъ но Ватиканскому списку 2e|iü>v, на
добно читать: Симона. Впрочемъ объ этомъ Симонѣ и четырехъ сыновьяхъ 
его ничего болѣе не извѣстно. Keil и Del. на Пар. р. 6 5 .  Kurzg'ef. 
Exeg’. Handb. Кн. Парал. Берто, 1 8 7 3 . р. 4 0 .

Риноколура или Ринокорура ('Р іѵ охоХоира , 'Pcvoxöpoopa, /ецхарроо? 

А іуи тгто , срссрау£ ’А іуи тгтои , .TroxajjLoç ’А іуитств; torrens A egypti, ri vus 
Aegypti; (°?3?9 Ріпокорура, вод отечь Египетская, дебрь Египет
ская, рѣка Египта, потокъ Египетскій; L: der Bach Egyptens): Исаіи 
2 7 , 1 2 . сп. Числ. 3 4 , 5 . Нав. 1 5 , 4 . 4 7 .  3 Дар. 8 ,  6 5 . 4 Дар. 
2 4 , 7 . 2 Пар. 7 ,  8 .  Іез. 4 7 , 1 9 . 4 8 , 2 8 .— Такъ у L X X  въ про- 
рочествѣ Исаіи ( 2 7 ,  12) переведено Еврейское слово въ
другихъ мѣстахъ и переводахъ, какъ видно изъ приведенныхъ чтеній, 
оно читается иначе, и подъ словомъ Ринокорура болѣе въ свйщ. Писаніи 
пе встрѣчается. Имя это часто встрѣчается у свѣтскихъ писателей: Флав. 
Древ. Х ІУ . 1 4 , 2 . Plin. 5 , 1 4 . L iv. 4 5 , 1 1 . Strabo 1 6 . 4 , 2 3 . Diod. 
Sîc. 1 , 6 0 . У Стефана Виз. читается: Р іѵ охо ор а , Рсѵохорвра и Р іѵ о -  

хоороора. Ринокорура —  это городъ Еъипетскгй, иа грашщѣ, между 
Египтомъ и Палестиною, цри потокѣ Египетскомъ, отъ Рафіи, по мор
скому берегу, ниже къ Египту. Иные подъ словомъ Ринокорура разу- 
мѣютъ самый потокъ Египетскій; другіе— даже шихоръ Египетскій, т. о. 
самый Нилъ, смѣпшваютъ съ Ринокорурою. Но Ринокорура, нынѣ Эль- 
Аришъ, это портовый городъ, средоточіе для каравановъ Азіи и Африки; 
у Грековъ отъ имени этого города и потокъ Египетскій назывался иногда 
Ринокорурою. По Діодору Сиц. городъ Ринокорура осяованъ Еѳіопскимъ 
царемъ Актизаномъ для ссылки преступпнковъ; и мѣсто это, действи
тельно, окружено песками и лишено почти всѣхъ потребностей жизни. 
Близъ этого города быстро протекаетъ потокъ, впадающій въ Средизем
ное море. Это и есть потокъ Египетскій, о которомъ часто говорится 
въ св. Писаніи, какъ нредѣлѣ земли обѣтованной съ юго-запада. См. 
напр. Числ. 3 4 , 5 . Нав. 1 5 , 4 . 4 7 . 3 Цар. 8 ,  6 5 . 4 Дар. 2 4 , 
'7. 2 Пар. 7., 8 .  Исаіи 2 7 , 1 2 . Іез. 4 7 , 1 9 . 4 8 , 2 8 . Его же ра- 
зумѣютъ подъ словомъ Сихоръ, или Шихоръ Египетскій (Нав. 1 3 , 3 . 
1 Пар. 1 3 , 5 ); но подъ словомъ рѣка Египетская (Быт. 1 5 , 18) ра- 
зумѣется Нилъ. Потокъ Египетскій, нынѣшній Вади Эль-Аришъ, это 
■большая, длинная долина, состоящая изъ многихъ вади, выходящихъ 
•отъ Джебель этъ-Ти, и проходящая чрезъ всю сѣверную часть Синай
скаго полуострова отъ юга къ сѣверу, и при селеніи эль-Аришъ или 
древней Ринокорурѣ впадающая въ Средиземное море. Во время дождей 
и осени она нринимаетъ въ себя всѣ воды великаго западнаго' бассейна 
пустыни эт-Ти, нригоняемыя въ нее ручьями и притоками съ разныхъ 
сторонъ; но въ лѣтнее время никакого теченія не имѣетъ и совер
шенно высыхаетъ. W iner, Библ. Слов. Т . 1 . изд. 3 . р. 1 2 8 . Herz.
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1 . р. 1 8 9 . X IV  р. 3 3 0 . Нор. П ут. изд. 3 .  1 8 5 4 . T . III . стр,
4 ]  4 7 . Riehm, Handw. Bibi. A lth . 1 8 7 7  г. p. 1 3 9 . Сн. потокъ.
Еишетскій.

Рисей (Pijaccios; Elimeus; L: Rhecsea; Рисей): 2 Ездр. 5 ,  8 .—  
Изъ главъ и представителей народа Іудейскаго, возвратившихся изъ илѣна 
съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. 2 , 2 : Реелай; у Неем. 7 , 7: Раамія. 
Keil и D el. на Парал. и Ездр. и Неем.р. 4 1 4 . Берто, K urzg. Exeg. 
H andb., 17  L ief. Esra, Hechm. и E ster, 1 8 6 2 . p. 2 9 — 3 0 .

Рисій ( 'П  —  по Гез. дружелюбный, ано Фюрс. Богъ есть друіъ; 
'Prjat, сРтг]аец Reï; Рисій; L: Rei): 3 Дар. 1 , 8 .— Изъ приближен- 
ныхъ даря Давида, но лицо не извѣстное, болѣе нигдѣ не встрѣчается..
По инымъ здѣсь разумѣѳтся Ира или Гира Іаритянинъ (2 Д ар. 2 0 ,  
2 6 ) ,  толыл здѣсь буквы переставлены: ’П .  Другіе слово Ри-
сій— по подлиннику Реи принимаютъ за нарицательное, въ смыслѣ друга, 
разумѣя то Хусія (2  Цар. 1 5 , 8 2 . 3 7 . 1 6 , 1 6 ) , то другихъ. Но 
это произвольныя объясненія, но имѣющія для себя никакихъ твердыхъ 
основаній. K eil и D el. на Ц ар. р. 1 6 . K urzg. E se g . Handb. 9 Liief. 
Теніуса на кн. Цар. изд. 2 . р . 3— 4 . Ges. изд. 8 . р. 7 9 3 . Фюрс. 2.. 
p. 3 7 S .

Рисса —  отъ ^4''} =  развалины, груда развалит; 'Р ев ет ,. 
'Peaodc ; Ressa; Рессанъ; L : R issa): Числ. 8 3 , 2 1 — 2 2 . —  Одна изъ 
станцій Евреевъ въ нустынѣ, между Ливной и Кегелаѳой. Положеніе 
этой стапціи, такъ какъ и многихъ, здѣсь упоминаемыхъ, достовѣрно 
пе извѣстио. Иные разумѣютъ крѣность Рессу или Фрёссу ('Prjcaa или 
6pYjaaa) въ области Идумейской, не далеко отъ Масады, упоминаемую 
Флавіемъ во дни Ирода (Древ. X IV . 1 3 , 9. 1 5 , 2 . О войнѣ 1 . 1 3 , 
8); по другіе разумѣютъ здѣсь Расу, въ 32-хъ Римскихъ миляхъ отъ 
Елаѳа или Еланы Флавія ('AiXav/j), и въ 203 -хъ  миляхъ къ югу отъ 
Іерусалима, отличая ее отъ Ре.ссы Флавія. Винера Библ. Слов. Т . 2 . 
р. 3 3 3 . Рима Слов. Библ. Древ. 10  Lief. 1 8 7 8  г. p. S 8 4 — 8 8 5 .  
Фюр. 2 . р. 3 7 5 . Гезен. изд. 8. р. 7 9 0 .

Рифатъ П? 1Г|; Ttcpaô- V . н L: Riphath; Рифаѳъ, Ріфаѳъ): 4 
Быт. 1 0 , 3 . 1 Пар. 1 , 6 .— Сынъ Гомера, сына Іафета. Въ 1 кп. 
Пар. (1 ,  6 ) .  вмѣсто Рифатъ читается Дифатъ, вѣроятно, по ошибкѣ 
переписчика. Флавій (Древн. 1. 6 , I) и потомъ Бохартъ отъ- Ри- 
феевъ производятъ Пафлагонянъ (съ торговымъ городомъ Синопомъ), 
которые въ древности назывались. Рифатами. Бохартъ въ рѣкѣ Ривѣ 
('Рт^а;, 'P^ßavTos), въ Виѳаніи, впадающей въ Черное море (Arrian. 
Peripl., 1 2 , 3 . P lin . 6 , 1 ) , и въ области Ривантіи fPiqßüvuia) при 
Босфорѣ Ѳракійскомъ находитъ слѣды древняго назваиія Рифата. Другіѳ



■отъ Рифата производятъ назвапіе горъ Рифейскихъ (öprj 'Р іт их)г но- 
читаемыхъ за одно съ Карпатскими, которыя по древнимъ картамъ ле
жали въ сѣверныхъ странахъ Европы, около южныхъ русскихъ земель, 
и простирались съ запада до Каснійскаго моря и Урала; Помпоній 
Мела (L . 1 , 19) полагаетъ ихъ на востокѣ отъ Дона. Слѣдовательно 
ихъ ие льзя вмѣстѣ съ Греками отождествлять съ горами Гиперборейскими 
{Titeppopeoç) и усвоять имъ баснословный характеръ этихъ горъ съ ихъ 
•обитателями. Гиперборейскія горы полагались на самомъ отдалѳнномъ сѣве- 
рѣ. Отъ Рифата производятъ также имя Аримфѳевъ пли Аргиппеевъ, народа 
кроткаго, обитавшая близъ горъ Рифейскихъ. Геродотъ описываетъ ихъ 
такимъ образомъ: „никто изъ человѣковъ не оскорбляетъ ихъ, ибо они 
почитаются святыми, и никакого брапнаго орудія не имѣютъ. Они раз- 
рѣшаютъ споры окрестннхъ обитателей; и прибѣгающій къ нимъ пи- 
кѣмъ оскорбляемъ не бываетъ“ (Герод. L . ІУ . с. 2 3 . сн. Plin. Н . N . 
V I, 13 (1 4 ) .  ІУ , 2 6 ) .  Винера Библ. Слов. Т. 2 . р. 3 3 3 .  Фюрст.
2 . р. 3 6 9 . Zell. 2 . р. 3 4 8 . Kurzgef. E xeg. Handb. X I Lief. кн. 
Быт. 1 8 7 5  г. р. 1 8 4 . Рима Библ. Древн. 14  L ief. 1 8 8 0  г. р. 1 2 9 6 . 
Зап. на к. Быт. 1 8 1 9  г. Ч . 2 .  стр. 3 4 .

Рихавъ р?*!) =  верховой ѣздокъ, всадникъ; °P*]xaß; Recliab; Ри- 
хавъ; L: Rechob): 2 Цар. 4 , 2 . 5 .  6 . 9 . —  Изъ сыновъ Реммона 
нли Риммона, предводителей войска у Іевосѳея, сына Саулова, изъ рода 
Веніаминова. См. Реммонъ и Баана.

Риція (* f în  =  Богъ есть милосердъ; 'P aota; Resia; Pacia; L: 
R izia): 1 Пар. 7 ,  3 9 .— Изъ сыновъ Уллы, колѣна Асирова, главъ 
поколѣній Асировыхъ, людей воинственныхъ. Весь образъ изчисленія 
:здѣсь родовъ Асировыхъ даетъ видѣть, что имя Уллы должно быть 
упомянуто въ предшествующихъ родахъ, хотя въ ряду ихъ мы его и 
не встрѣчаемъ. Древпіе соединяли его съ именемъ Шуалъ въ 36-мъ  
•стихѣ. Keil и Hel. на Пар. р. 1 0 4 . Краткое толк, на кн. Парал. 
Берто, 1 8 7 3 . р. 7 9 .

Рицпа 0"®?") —  но однимъ растленный камень или уголь, а но 
другимъ— разноцвѣтное украшеніе; 'Psacpsq Respha; Ресфа; L: 
Rizpa): 2 Цар. 3 ,  7 . 2 1 , 8 . 10— 1 1 .— Дочь Айя, наложница Са
ула. Она представляетъ въ себѣ трогательный примѣръ материнской 
любви и пѣжности къ неечастнымъ ея дѣтямъ. Дѣти ея, вмѣстѣ съ 
дѣтьми Меровы, дочери Сауловои, не безъ воли Божіей, выданы были 
Давидомъ на смерть Гаваошшнамъ, по ихъ требованію, за несправед
ливое ихъ избіеніе пѣкѳгда Сауломъ (2 Цар. 2 1 , 1 ). Они новѣшены 
были Гаваонитянами на горѣ, на солнцѣ. Это было во дни жатвы. 
Тогда Рицпа взяла вретище и разослала его себѣ па той горѣ, и сидѣла 
тамъ отъ начала жатвы до пролитія дождей съ неба на тѣла новѣшен-



ныхъ, т. е. дѣлое лѣто, день и ночь охраняя тѣла ихъ отъ птицъ 
небесныхъ и звѣрей полевыхъ. Наконецъ тѣла ихъ истлѣли. Тогда до
несли Давиду о томъ, что сдѣлала Рицпа, и Давидъ взялъ кости по- 
вѣшенныхъ, и онѣ похоронены были вмѣстѣ съ костями Саула и Іона- 
ѳана въ родовой гробницѣ Киса, отца Саулова. Ges. и Fürst. Zell. 2. 
p. 3 4 8 . Рима Слов. Библ. Древн. 1 4  L ief. 1 8 8 0  г. р. 1 2 9 6 . Keil 
к Del. на 2 Цар. 1 8 7 5  г. р. 3 5 9 — 3 6 1 .

Риѳма — кустъ растеніщ  'Pafra^a; Rethma; Раѳамъ; L:
Rithm a): Числ. 3 3 , 1 8 — 1 9 .— Станція Евреевъ въ нустынѣ, пола
гаемая между Асироѳомъ и Римнонъ-Фарецемъ. Ее полагаютъ вь пусты
нь Фаранъ (сп. Числ. 3 3 ,  1 7 — 1 8 . X I , 3 5 . 1 3 , 1 . 4 . 1 8 . 2 7 ) , въ 
пѳдалекомъ разстояніи къ югу отъ Кадеса (лежащаго къ западу отъ 
Араба и къ югу отъ торы Аморрейской), отождествляя ее съ ведущею 
къ Кадесу широкою равниною Вади Абу Рѳтематъ или Ритма, съ кус
тарниками и растительностію, по близости коей на западъ находится 
источникъ іірѣсной воды (Ain el Kndeirat. Сн. Быт. 1 4 , 7 . 1 6 , 1 4 . 
2 0 , 1 ) .  Это та мѣстность, при которой вмѣстѣ съ Кадесомъ Израиль
тяне во время странствованія своего но пустыпѣ находились весьма долго 
(Втор. 1 , 4 6 ) .  Отсюда посланы были послы для осмотра земли обѣто- 
ванной, и здѣсь происходило извѣстное возмущеніе Раѳамскоѳ (Числ. гл. 
13 и 1 4 . Втор. .1, 1 9 ) . Здѣсь Израильтяне явились и въ концѣ
своего странствованія; здѣсь скончалась Маріамь; отсюда Моисей носы-
лалъ пословъ къ царю Едомскому, и отсюда, обошедъ съ юга землю. 
Идумейскую, Израильтяне отправились къ горѣ Оръ (Числ. 2 0 ,  .1 . 14 . 
2 2 ) .  K eil и Del. на Числ. 1 8 7 0  г. р. 3 7 7 . . .  Zell. 2 . р. 3 4 8 .  Христ.
Чт. 1 8 6 8  г. № 1 0 . стр. 6 0 6 — 6 1 9 . Винера Библ-. Слов. Т . 2 . р.
7 0 3 — 7 0 5 . Рима Слов. Библ. Древн. 1 0  Lief. 1 8 7 8 . р. 8 8 2 — 885.. 
Сн. Кадесъ.

Ровоамъ (syan-j — распространитель народа или распростра
нены народа; 'Ро(Зоос|а; Roboam; Ровоамъ; L: Rehabeam): 2 Цар. 
(8 ,  7 . 1 4 , 2 7 ) . 3 Цар. X I , 4 3 . 1 2 , 1 . . .  1 7 . 1 4 , 2 1 . 1 5 , 6 . 
1 Пар. 3 , 1 0 . 2 Пар. 9 , 3 1 . 1 0 , 1 . . .  1 2 , 1 . . .  Сир. 4 7 , 2 3 .—  
Сынъ и нреемникъ Соломона, при которомъ царство Еврейское раздѣли- 
лось на Іудѳйское и Израильское (3 Цар. X I , 4 3 . 1 2 , 1— 2 4 ) . Ему 
было сорокъ одинъ годъ, когда началъ царствовать, и 17-ть лѣтъ цар
ствовалъ въ Іерусалимѣ (3  Цар. 1 4 , 2 1 . 2 Пар. 1 2 , 1 8 ) .  Хотя, 
по слову пророческому, раздѣленіе царства произошло по волѣ Божіѳй; 
но тѣмъ не менѣе не льзя пе видѣть здѣсь виновности и со стороны 
Ровоама. Когда народъ, обремененный налогами— можетъ быть, и дѣй- 
ствительно такъ, особенно въ послѣдніе годы Соломона, просилъ его об
легчить тяжкое ихъ бремя, и опытные старцы совѣтовали ему удовле
творить ихъ требованіямъ, онъ пренебрегъ совѣтомъ ихъ и принялъ со-



вѣтъ молодыхъ людей, своихъ сверсниковъ, и вышѳдши къ народу, го- 
ворнлъ ему сурово и оскорбительно, что онъ еще увеличить ихъ тяжести 
и строже будетъ наказывать ихъ. Тогда Израильтяне отложились отъ 
дома Давидова. Только колѣно Іудино и Вѳніамниово признали своимъ 
царемъ Ровоама, a нрочіе 10-ть избрали надъ собою царемъ Іеровоаиа. 
Ровоамъ хотѣлъ было остановить мятежъ въ самомъ началѣ; но имѣлъ 
неосторожность поручить это дѣло главному начальнику надъ собираніемъ 
даней; народъ, искавшій облегченія отъ даней, иобилъ его камнями. 
Ровоамъ иосиѣшио собралъ войско, чтобы идти войною па мятежниковъ; 
но пророкъ Самей оетановилъ его, возвѣстивъ ему, что это дѣло совер
шилось по устроенію Божію (3 Цар. 1 2 , 1— 2 4 . 2 Пар. гл. 10  и 
X I, 1— 4 ) . Царь и народъ должны были покориться волѣ Божіей. 
Такимъ образомъ Ровоамъ представляетъ въ- себѣ примѣръ неразумиаго 
юноши, не созрѣвшаго для управленія царствомъ, который отврати лъ 
отъ себя народъ чрезъ свое совѣщаніе (Сир. 4 7 , 27  —  2 S ). Впро
чемъ царство его впачалѣ казалось царствомъ вѣры и благочестія. 
Утвердивъ престолъ свой въ Іерусалпмѣ, Ровоамъ укрѣпилъ многіе го
рода : 15-ть городовъ въ колѣнѣ Іудиномъ обратилъ опъ въ крѣности, 
снабдивъ ихъ оружіемъ и съѣстными припасами. Священники и Левиты, 
отвергнутые Іеровоамомъ, и многіе изъ народа, оставшіеся вѣрными 
истинному Богу, оставили нрежнія свои жилища и переселились въ цар
ство Іудейское, что значительно увеличило силу Ровоама. Три года царство 
его наслаждалось невозмутимымъ спокойствіемъ; потому что и царь и народъ 
оставались вѣрными Богу (2  Пар. X I , 5— 2 3 ) . Но на четвертый годъ Ро
воамъ, а съ нимъ и народъ, оставили Законъ Господень: стали строить ка
шица на высотахъ, на всякомъ холмѣ высокомъ, подъ всякимъ развѣеис- 
тымъ деревомъ помѣщали статуй Ваала и Астарты; -и распространялись 
но землѣ всякія мерзости и студодѣянія тѣхъ народовъ, которыхъ прог- 
налъ Господь отъ лица сыновъ Израилевыхъ (3  Цар. 1 4 , 21 —  2 4 .  
2 Пар. 1 2 , 1 3 — 1 4 ) . Въ наказаніе за такое отстуиленіѳ, въ пятый 
годъ царствованія Ровоама двинулся на Іудею Сисакъ или Сусакимъ, 
царь Египетскій, съ многочисленнымъ войскомъ. Іірѣпости -Ровоама не 
задержали его. Онъ овладѣлъ ими и остановился предъ Іѳрусалимомъ. 
Богъ угрожалъ Іудеямъ совершенно оставить ихъ; но князья и царь, 
смирились предъ Богомъ, исповѣдуя праведность судовъ Его, и Господь 
умилостивился и возвѣстилъ имъ чрезъ пророка, что Опъ не истребить 
ихъ и не прольетъ гнѣва Своего на Іерусалимъ; но Онъ даетъ имъ понять 
разность служенія Ему и служенія земнымъ царямъ. Сусакимъ пришелъ 
въ Іерусалимъ, овладѣлъ сокровищами Храма и дворца, и взялъ всѣ 
золотые щиты Соломоновы, взятые Давидомъ у Адраазара, царя Сувс- 
каго, и удалился въ Египетъ. Такимъ образомъ емиреніе Ровоама и 
то, что между народомъ были истинно благочестивые люди, спасло Іу- 
дейское царство отъ погибели (3  Цар. 1 4 , 2 5 — 2 6 . 2 П ар. 1 2 ,
1-— 9 . 1 2 ) . О походѣ Сисака на Іудею и о побѣдѣ его доселѣ чи



хается сказапіе на одномъ памятникѣ Карпакскомъ; тамъ значится болѣе 
1 3 0  городовъ, нокоренныхъ имъ во время этого похода (Рима Слов. 
Библ. Древ. 14 Lief. 1 8 8 0  г. р. 1 2 7 2 . Винера Слов. Т . 2 . р. 3 1 1 ) .  
Сдѣлался ли послѣ сего Ровоамъ лучшимъ и оставилъ ли народъ преж
нее свое заблужденіе, не видно. Не напрасно упоминается здѣсь имя ма
тери Ровоама, Наамы, Аммонитянки. Она, конечно, большое имѣла влія- 
ніе при дворѣ, и вѣроятно особенно покровительствовала нечестно (3  Цар. 
1 4 , 2 1 — 2 4 . 3 1 .  2 Пар. 1 2 , 13 —  1 4 . сн. 3 Цар. 1 5 , 1 3 . 2 
Пар. 1 5 , 1 6 ) . О самомъ Ровоамѣ пишется, что онъ вмѣсто похищен - 
ныхъ золотыхъ щитовъ сдѣлалъ мѣдные, которые отданы были для хра- 
ненія царскимъ тѣлохранителямъ, и которые носили они, когда царь вхо- 
дидъ въ домъ Господень и послѣ опять относили въ палату тѣлохра- 
нителеи (3  Цар. 1 4 , 2 7 — 2 8 ) . Ровоамъ имѣлъ также многихъ женъ 
и наложницъ и множество дѣтей (2  Пар. X I , 1 8 — 2 1 ); и у него во 
всю жизнь была воина съ Іеровоамомъ (2  Пар. 1 2 , 1 5 ) . Изъ женъ 
своихъ Ровоамъ особенно любилъ Мааху, дочь (внуку) Авессалома, и 
сына ея Авію рано назначилъ своимъ преемникомъ, поставивъ его гла
вою надъ его братьями; въ этомъ случаѣ онъ дѣйствовалъ благоразумно, 
разославъ сыновъ своихъ по главнымъ землямъ Іуды и Веніамина и 
назначивъ имъ большое содержаніе (2 Пар. X I , 1 8 — 2 3 ) . Царствовавъ 
17-ть лѣтъ, онъ наконецъ скончался и похороненъ въ городѣ Давидо- 
вомъ (2  Пар. 1 2 , 1 6 . 3 Ц ар. 1 4 , 3 1 ) .  Zell. 2 . р. 3 2 2 . Винера Т.
2 . р. 3 1 1 — 3 1 2 . Рима 1 4  L ief. р . 1 2 7 2  —  1 2 7 3 . Ся. Св. Ист. 
Бог. о Ровоамѣ и Слов. Яцк. и Благов.

Роге/ІЬ (^гР— отъ =  мылъщикъ, валяльщикъ суконъ; по дру
гимъ— -ссодячій, лазутчикъ, соглядатай, клеветникъ; тгу^  PojyyjX; 
fons R ogel; студенецъ Ршгиль, источпикъ ‘ Ршгиль; L: der Brmmen 
R ogel): 2 Ц ар. 1 7 , 1 7 . 3 Цар. 1 , 9 . Сн. Нав. 1 5 , 7 . 1 8 ,
1 6 .— Источникъ, находящійся на восточной сторонѣ Іерусалима, на гра- 
ницѣ между колѣномъ Іудовымъ и Веніамиповымъ. См. Ен-Рогель. Г . 
Олесницкій объясняетъ между прочимъ значеніе названія его отъ ходьбы 
или тулянья, потому что онъ былъ мѣстомъ праздничныхъ нрогулокъ. 
И сообщаетъ о немъ слѣдуюдія свѣдѣнія. Арабы называютъ его име
немъ Іова; по мѣстнымъ лредапіямъ, Іовъ исцѣлилъ свои раны, омыв
шись, по повелѣнію Божію, въ этомъ источникѣ. Мѣстные Евреи па- 
зываютъ его именемъ Іоава, извѣстнаго военачальника Давидова, много 
сдѣлавшаго для украшенія и устройства нижняго Іеруеалима. Наконецъ 
Европейскіе путешественники называютъ его источникомъ Нееміи, открыв
ш ая, по опиеанію 2 кн. Мак. (1 ,  1 9 ) ,  въ томъ нсточникѣ священ
ный огонь Храма; въ средніе вѣка на этомъ основаніи называли его 
putens ignis. Самый источникъ состоитъ изъ двухъ частей: собственно 
колодца 1 2 0  футовъ глубины, и примыкающаго къ нему грота. Источ
никъ и гротъ были первоначально изсѣчены въ живой екадѣ, но впо-



слѣдствіи обложены большими тесанными камнями. Вотъ какъ описы- 
ваетъ этотъ источникъ Арабскій писатель 16-го вѣка Медгръ-едъ-Динъ, 
обозрѣвавшій его съ замѣчательною точпостію. „Источникъ этотъ сло- 
женъ изъ большихъ камней пяти локтей длины на два высоты. Я  удив
лялся тонкой обдѣлкѣ этихъ камней и огромному труду, котораго стоило 
ихъ расположеніѳ. Вода здѣсь свѣжая и обыкновенно находится на глу- 

■бинѣ SO локтей, но лѣтомъ поднимается выше, выходитъ изъ колодца, 
наполияетъ долину и нриводитъ въ дѣйствіе мельницу. Я  сходилъ въ 
глубину источника съ рабочими, починявшими колодезь, и нашелъ, что 
ключь бьетъ въ немъ изъ-подъ болыпаго камня двухъ локтей ширины. 
Тамъ же есть большая пещера (бассейнъ), входъ въ которую имѣетъ 
три локтя высоты на полтора ширины. Холодный вѣтеръ дуетъ отъ 
входа,— доказательство, что подземелье имѣетъ еще другое неизвѣстное 
отверстіе. Мы вступили въ гротъ, красиво сложенный изъ камней, но 
неожиданный порывъ вѣтра потушилъ фонарь и мы возвратились (Олесн.
1 . р. 2 1 6 ) —  —  Древность источника доселѣ ие подлежитъ никакому 
сомнѣнію. Уже въ кн. Навина (1 5 , 7 и дал.) источникъ этотъ упо
минается какъ всѣмъ извѣстиый пунктъ при географическомъ опредѣленіи 
•территоріи колѣяъ Іуды и Веніамина. Потомъ, если вѣрить предапію, 
его обстраиваютъ Іовъ и Езекія. Крестоносцы сдѣлали надъ нимъ на- 
вѣсъ, существующій до настоящаго времени и внѣшнюю купальню съ 
каменными корытами на сѣверной сторонѣ отъ спуска въ колодезь. Д о- 
казательствомъ мусульманская уваженія къ колодезю служатъ развалины 
мечети въ нѣсколькихъ шагахъ иа югъ отъ колодца; въ началѣ про
шедшаго вѣка эта мечеть бкла Христіапскоюічасовнею. И въ настоящее 
время, въ иеріодъ весенняго разлива источника, Мусульмане любятъ вы
ходить сюда подышать свѣжимъ воздухѳмъ. Источникъ Рогель пред- 
■ставляетъ непосредственное продолженіе источниковъ Дѣвы и Силоам- 
'скаго (сн. Ен-Рогель); но его вода значительно слаще, что зависитъ 
-отъ другой подземной струи, встрѣчающѳйся при источникѣ Рогель съ 
струею Силоамскою. Здѣсь повторяется тоже отиошеніе, въ какомъ сто
итъ источникъ Дѣвы къ источнику Аинъ-есъ-Шефъ. Обильная мине- 
раллами непріятная вода послѣдияго источника въ источникахъ Дѣвы и 
Сялоамскомъ является болѣе иріятною и сладкою,, чтобы въ дальнѣйшемъ 

•теченіи еще болѣе очиститься въ источникѣ Рогель. Вмѣстѣ съ тѣмъ и 
•самый объемъ и энергія ключей Іерусалимскихъ значительнее гораздо въ 
нижннхъ источникахъ, чѣмъ въ верхнихъ. Если верхяій источникъ въ 
■области Сіонскихъ сестеръ милосердія, открытый Піеротти, даетъ еже
дневно воды не болѣе 1 ,2 5 0  кружекъ, то источника Дѣвы было до
статочно для непрерывнаго орошенія царскихъ садовъ древняго Іеруса- 
лииа, а источникъ Рогель по веснѣ заливалъ всю Кедрскую долину“ . 
'Олесн. Св. Зем. Т . 1. 1 8 7 5  г . стр. 2 1 4 — 2 1 8 . Сн. Zell. 2 р. 
3 5 8 .  Винера Т. 2 . р. 3 3 4 . Рима, Слов. Библ. Древ. 1 4 L ief. р. 1 2 9 9 .  
Ол. Силоамс. Источн.



РОГЛИМЪ (^ Г *  =  мѣсто соглядатаевъ, ио другимъ— мѣсто ва
ляльщике въ суконъ; rP(i>YsXtjjL, 'Рсо^оХг^; Eog'elim; Ршгеллімъ; L: Ro- 
glim ): 2 Цар. 1 7 , 2 7 . 1 9 , 3 1 . —  Городъ въ Галаадѣ, отечество 
Верзеллія. Болѣе не встрѣчается, и въ точности мѣстоположеніе его не 
извѣстно. Если отъ Роглима идти къ -Маханаиыу, то онъ долженъ ле
жать выше или сѣвѳрнѣе Маханаима, и слѣд. долженъ находиться уже 
въ области восточнаго иолуколѣна Манассіина. Riehm , Handb. В . Alt. 
14  Lief. 1 8 8 0 . p. 1 2 9 9 .

Родокъ (PoSoxoç; Rhodocus; Родокъ; L: Rodocils): 2 Мак. 1 3 ,
2 1 . —  Нѣкто изыѣнникъ • изъ войска Іудейскаго, иередававшій врагамъ 
тайны Іуды Маккавея во время войны его съ Антіохомъ Евлаторомъ; 
но былъ уличенъ и прѳданъ смерти. Zu den Apokr. IY  p. 1 9 0 .

РОДОСЪ ('PoBoç; Rhodus; Родъ; L: Rliodis): 1 Макк. 1 5 , 2 3 . 
Дѣян. 2 1 , 1 .— Большой островъ въ югозападной части Егейскаго 
моря, отдѣляющійся отъ южнаго берега Малоазійской области Ііаріи 
только довольно узкимъ проливомъ. Онъ имѣлъ въ окружности по Стра
бону 9 2 0  стадій, или 1 2 5  Римскихъ миль. Въ древности отличался 
большимъ илодородіемъ, пользовался пріятнымъ климатомъ, славился хо
рошими Гавайями и по своему біагоиріятному мѣстоположенію для тор
говли рано имѣлъ значительное населеніе; только его слишкомъ опусто- 
шаютъ повторяющіяся страшныя землетрясенія, отъ которыхъ и въ наше 
время онъ слишкомъ пострадалъ. Островъ въ- древнѣйшія времена долго на
ходился въ рукахъ Финикіянъ, которые за 1 3 0 0  лѣтъ до Р . Х р . имѣли 
здѣсь свои колоніи, значительные слѣды которыхъ оставались здѣсь и 
въ Греческій періодъ. Около 8 0 0  лѣтъ до Р. Хр. онъ былъ занятъ 
Дорійскими Греками и получилъ настоящее историческое значеніе послѣ 
того уже, какъ его жители, съ 4 0 8  г. до Р . Х р ., сосредоточившись 
въ новрмъ главномъ своемъ городѣ Родосѣ, ио смерти Александра В. 
изгнали отсюда гарнизонъ Македонскій. Съ этого времени, прекрасно 
управляемый разумною аристократіею, Родосъ, подъ защитою значитель
н ая  воинскаго флота, при солидарности своихъ гражданъ и превосход- 
ствѣ своихъ морскихъ законовъ, удерживая за собою разумный нейтра
литета, пріобрѣлъ себѣ всеобщее уваженіѳ и занялъ весьма значительное 
мѣсто въ дѣлахъ торговли; морскіѳ законы его имѣли силу на всѣхъ водахъ 
Средиземныхъ; и въ настоящее время ими пользуются, такъ что Родосъ за- 
нималъ мѣсто подлѣ Александры и Карѳагена. При высокомъ своемъ зна- 
ченіи и благосостояние Родосцы первый потерпѣли ударъ, когда съначаломъ
2-го вѣка до Р . Х р . иодружившіеся съ ними Римляпе, съ 1 6 7  г. до 
Р . Х р . сдѣлались къ нимъ враждебными, принудили ихъ принять вред
ный для ихъ самостоятельности союзный договоръ и многія вредныя для 
ихъ благосостоянія дѣлали расиоряжепія. Впрочемъ Родосъ удерживалъ 
еще весьма почтенное мѣсто, какъ наконецъ при Веспасіанѣ обращѳнъ



былъ въ Римскую провинцію. Родосскій Еолоссъ въ слѣдствіѳ землетря- 
сѳнія окоіо временъ Страбона лежалъ уже въ развалинахъ. Только мало 
по малу могъ Родосъ снова становиться мѣстомъ торговли и достигать бла- 
госостоянія. Ап. Павелъ чрезъ .этотъ островъ возвращался изъ Листры 
въ Іерусалимъ поелѣ третьяго своего иутѳшествія (Дѣян. 2 1 , 1 ) .  Въ  
155 г. Родосцы снова пострадали отъ зѳмлетрясенія. Въ 65 1  году островъ 
Родосъ нокорилъ Калифъ Моавія; во времена крестовыхъ походовъ онъ 
завоеванъ былъ Христіанами и занятъ рыцарями ордена Іоанна Іеруса- 
лимскаго въ 1 8 0 9  г. Но при Султанѣ Солиманѣ ІІ-мъ они принуждены 
были сдать островъ Туркамъ въ 1 5 2 2  году и сами переселиться на 
Мальту. Нынѣ островъ называется Rhodis и имѣетъ до 2 0 ,0 0 0  жителей. 
Главный его городъ— Родосъ лежитъ въ сѣверовосточной сторонѣ, имѣетъ 
до 1 0 ,0 0 0  жителей, съ крѣпостыо, считаемою у Турокъ иепобѣдимою, 
и съ двумя гаванями. Випера Библ. Слов. Т . 2 . стр. 3 2 3 . Рима Ручн. 
Слов. Библ. древн. 14 L ief. 1 8 8 0  г. р. 1286-— 1 2 8 7 . Сн. Слов. 
Толля и Березина.

Родословіе I. Христа (Bt'(3Xoç Ysvsa8«>ç frjaou Xptaxoö, ГеѵгаХоуіа; 
Genealogia, Liber generations Iesu Christi; книга родства I . Христа; 
L: das Buch von der Geburt Iesu Christi): Матѳ. 1 , 1— 1 6 . Лук. 3 ,
2 3 — 3 8 . —  См. о семъ Арх. Мих. Толк. Ев. отъ М ѳ .1 8 7 0 г . . стр. 
1— 9. и отъ Луки, 187 1  г. стр. 2 8 9 — 2 9 3 . сп. Zell. 1 . р. 4 7 3 — 4 7 6 .  
Винера Библ. Слов. Т . 1 . р. 5 6 2 — 5 6 5 .  K eil. Comm, н аМѳ. 1 8 7 7 г .  
р. 5 2 — 6 3 . и на Луку 1 8 7 9  г. р. 2 5 4 — 2 5 9 .

Родофоросъ 'Pooocpopoç— розоносный; Родофоръ; L: Rosenfrüchtig, 
Rosen hervorbringend): 3 Мак. 7 ,  1 5 . —  Такъ, по свойству мѣста, 
называется Птолемаида, въ Среднемъ Египтѣ, между Арсиноемъ и Ге
раклеополемъ, къ западу отъ Нила, на берегу канала Іосифа. Нынѣ это 
селеніе el Lahoun, въ которомъ доселѣ находятъ роскошпыя розовыя рас- 
тенія. Zu den Apokr. IY . p . 2 8 0 — 2 8 1 . Винера, T . 2 . p. 2 8 8 .  
Рима, 13 L ief. 1 8 8 0  r. p. 1 2 4 5 .

Роимъ (Pofjxoç; Emonia rnras; Роімъ; L: Relmm): 2 Ездр. 5 , 8 . —  
Изъ главъ и представителей народа Іудейскаго, вышедшихъ изъ плѣна 
съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. 2 , 2: Рехумъ С'1ГН, у Нееміи 7 , 7: 
Нехумъ —  Zu den Apokr. 1 p. 3 4 . K eil и D el. на 1 Ездр- 
р. 4 1 4 . Riehm, 14  Lief. 1 8 8 0  г. р. 1 2 7 3 . Сн. Рехумъ.

Ромамти-Езеръ — По Фюрсту высота, величіе помощи,
ио другимъ: я высоко цтьнилъ помощь; 'Pw^ex^téCsp, PcDjisfiih sÇsp, 
РфцеѲ fitéCep; Romemthiezer; Ршмамеіезеръ, Ршметѳіезеръ; L: Ro- 
jnainthiezer): 1 Пар. 2 5 , 4 .  3 1 . —  Изъ пѣвцовъ, сыновъ Емана, 
нѣвца и прозорливца царскаго; ему вышелъ 24 -й  жребій въ чредѣ



служенія въХрамѣ. Gres. изд. 8 . 1 8 7 8  г. p . 7 8 9 . Фюр. 2 . p. 8 7 8 .  
Иные слово Езеръ относятъ и къ Гиддалти и къ Ромамти, такъ какъ 
въ Еврейскомъ текстѣ имена эти соединены союзомъ Вавъ (]) . K eil и 
Del. на Пар. р. 2 0 0 . Кратк. толк, ва Парал. Берто, изд. 2 . 1 8 7 3 .
р. 2 0 1 .

Ромеліевъ (Исаіи 7 , 1 . 4 . 5 .  9 .  8 ,  6 ). См. Ремалія.

Рохга (п**?1> ИЗ ГР'"1 =  крикъ, вопль, тревога, шумъ; ЧРооуа, ’Оо- 
рао^а; Roaga; Раѵтоа; L: Rahga): 1 Пар. 7 , 3 4 . —  Изъ сыновъ 
Шемера, сына Хевера, изъ главъ ноколѣній Асировыхъ, людей воин
ственныхъ. Имя Шѳмера въ 32-мъ стихѣ читается: Шомеръ—
Keil и Del. на Пар. р. 1 0 3 . Сн. Гезен. и Фюрста.

Рошъ —  глава; Р ек; Т . R os, Caput; Ршсъ; L: R os, der 
oberste Fürst):

а ., Быт. 4 6 ,  2 1 .— Изъ сыновъ Белы, сына Веніаминова. Въ дру
гихъ нараллельныхъ мѣстахъ въ родословной сыновъ Веніамина и Белы 
имени Ршна не упоминается (см. Числ.. 2 6 , 3 8 — 4 0 . 1 Пар. 7 , 8 .  8 ,
3 — 5 ) , можетъ быть, потому, что онъ умеръ бездѣтнымъ. Keil и Del. 
на Быт. р. 2 8 1 .

б ., Іез. 3 8 , 2 . 3 . 3 9 , 1 .— Подъ именемъ Рошъ у прор. Іезе- 
кіиля разумѣютъ народъ Скиѳскій, коего жилище полагаютъ па сѣверѣ 
Тавра, около Каспійскаго и Чернаго морей. Классики (Страбонъ, Плиній, 
Тацитъ, Птоломей) со 2-го вѣка по Р . Х р. находили имя ’Рошъ въ 
Роксоланахъ и Аланахъ (R ox-A lani), между Танаисомъ и Бористеномъ 
(Дономъ и Днѣпромъ), и почитали народомъ Скиѳскимъ, a Византійскіе 
историки (Левъ Д іак., Симеонъ Логоѳетъ, Гѳоргій чтецъ) не только 
признавали Скиѳскимъ народомъ, но и указывали его мѣстопребываніе 
около Днѣпра, Дона и Волги. Акила, Таргумъ и Іеронимъ слово Рошъ 
принимая за имя нарицательное, соединяли оъ словомъ князь —  K’tw ц 
переводили: princeps capitis, Haupt-Fürst. Такъ и въ Вульгатѣ и у 
Лютера; но по слабому основанію, потому что въ другихъ мѣстахъ, ни 
въ В . Завѣтѣ, ни у Флавія не упоминается о народѣ съ именемъ 
Рошъ. Но имя это въ настоящемъ мѣстѣ повторяется нѣсколько разъ, 
и поставляется въ соединеніи съ народами: Мешехомъ и Ѳуваломъ, и 
вся связь рѣчи показываетъ, что здѣсь разумѣется народъ. О народѣ 
же Рошъ, обитающемъ въ странахъ Тавра и причисляющемся къ Скиѳ- 
скимъ народамъ, и Византійскіе и Арабскіе писатели упоминаютъ часто, 
такъ что въ существовапіи его сомнѣваться не льзя. Фюрста, Т . 2: р. 
3 4 5 . Rosenm па Іезек., Винера, Т. 2. р. 3 3 9 . Рима, Библ. Древ. 14  
L ief, 1 8 8 0 . р. 1 3 0 2 . Необходимо впрочемъ замѣтить, что пророчество



пто относится къ отдаленному будущему, къ послѣднимъ временамъ міра 
(Іез. 3 8 , 8 .  1 6 ) . Оно повидимому должно положить предѣлъ торже
ству язычества и врагамъ царства Божія на землѣ. Тогда Господь 
произведешь суДъ надъ Гогомъ и надъ всѣми многочисленными народами 
его, и возвеличится и освятится среди народа Своего въ глазахъ дру
гихъ народовъ, и пе даетъ болѣе безелавить святое Имя Свое, и не 
будетъ болѣе скрывать Лица Своего отъ народа Своего, потому что 
изольетъ Духъ Свой на домъ Израилевъ (Іез. 3 8 , 2 2 — 2 3 . 3 9 , 7 . 
2 7 — 2 9 ) . См. Гогъ. Сп. K eil и D el. на послѣд. главы Іезекіиля. Сн. 
Рима Библ. Древп. 10 L ief. 1 8 7 8 . р. 9 3 8 — 9 3 9 .

Рубинъ отъ ЕЧК =  красный) SapStoç; Sardius; Рубипъ; L: 
Sarder): Исх. 2 8 , 1 7 . 3 9 , 1 0 . 3 2  (3 5 ) ,  7 . Іез. 2 8 , 1 3 .— Дра
гоценный камень— краснаго или румянаго цвѣт а, a rubore sic dic- 
tus, какъ показываетъ самое слово Еврейское. „ Consentiunt in hoc la 
pide veteres omnes“ (Rosenm . на Исх. 2 8 ,  1 7 ) . Принадлежитъ къ 
числу драгоцѣнпыхъ камней, непосредственно слѣдующихъ за Алмазомъ, 
гг цѣнностію не много ниже Алмаза. Но его много родовъ. Отождеот-
вляютъ съ Еврейскимъ Нофекъ —  что значитъ горящій, раскален
ный, красный камень, тоже, что карбункуіъ (Іез. 2 7 , 1 6 ) . Иные 
разумѣютъ Кариеолъ краснаго или кроваваго цвѣта; иные —  Гранатъ 
или Альмадинъ синевато-краснаго цвѣта. L X X  перевели словомъ SâpBtov; 
Флавій— то aâpoiov (de Bello J . V . с. V . § 7 ) ,  то aapoôvu£ (Древн. 
K . 3. гл. 7 . § 5 ) .  Но эти имена, показывая происхождепіе своего 
названія отъ имени Лпдійскаго города Сардъ или Сардисъ, не даютъ 
опредѣленпаго понятія объ отличительныхъ свойствахъ сего камня. К а
мень этотъ точнѣе характеризуется Еврейскимъ его названіемъ. Фюрст. 
Т. 1. р. 2 4 . Rosenm. на Іезек. 1 8 3 3  г. р. 3 2 9 .  Винера Т. 1. 
р. 2 8 1 — 2 S 2 . Keil и D el. на Исх. р. 5 3 1 .  Рима Слов. Библ. Древ. 
1 8 7 7 . р. 2 9 6 .

Рувимъ, Рувимляне Q™“) -  сынъ призрѣнія; Poußirjv; у . и L: 
Ruben; Рувимъ): Быт. 2 9 , 3 2 . 3 5 , 2 2 — 2-3. 3 7 ,  2 1 — 2 2 . 2 9 .  
4 2 ,  3 7 : 4 6 , S . 4 9 , 3 . Исх. 6 ,  1 4 . Числ. 1 , 5 . 2 0 . гл. 3 2 .  
Втор. 3 , 1 2 . 3 3 ,  6 . Нав. 1 , 1 2 . 1 3 ,  1 5 — 2 3 . Суд. 5 ,  1 5 . 1 
П ар. 2 , 1 . 5 , 1 . 3 . 6 . X I , 4 2 . Іез. 4 8 , 6 . Апок. 7 , 5 . и др .—  
Рувимъ— первенецъ натріарха Іакова отъ Ліи, родоначалыіикъ колѣна 
Рувимова. Лія назвала его Рувимомъ, потому что видѣла въ этомъ осо
бенное благоволепіе Божіе къ себѣ. „ Господь призрѣлъ на мое бѣдствіе, 
говорила она, и далъ мнѣ сына; теперь мужъ мой будетъ любить меня“' 
(Быт. 2 9 , 3 2 ) . Рувимъ, какъ старшій и при тЬмъ первенецъ, стоялъ 
во главѣ братьевъ своихъ, и по праву первородства могъ надѣяться на 
особенное благословеніе отца своего, но онъ лишенъ былъ этого права 
ио причинѣ преступной связи своей съ служанкою Рахили Валлою (Быт. 
3 5 ,  2 2 . 4 9 , 3 . 1 Пар. 6 , 1 —  2 ). Впрочемъ изъ исторіи Іосифа



р д н о , что онъ имѣлъ доброе и сострадательное сердце. Когда братья 
но своей ненависти къ Іосифу согласились убить его, онъ, желая сна
сти Іосифа, совѣтовалъ имъ лучше бросить его въ ровъ, но не убивать 
его, и когда, въ отсутствіе его, они продали Іосифа проѣзжавшимъ мимо 
ихъ куицамъ съ товарами въ Египетъ, онъ, подошедши ко рву, и 
увидѣвъ, что Іосифа тамъ нѣтъ, разодралъ одежды на сѳбѣ, и, воз
вратившись къ братьямъ, сказалъ: „Іосифа нѣтъ, а я , куда я дѣнусьГ 
Значитъ опъ, какъ старшій и глава братьевъ, сознавалъ себя особенно 
отвѣтственнымъ за него предъ отцемъ своимъ. Но онъ не пользовался 
уже полнымъ довѣріемъ отца, какъ первенецъ. Когда надобно было Іа~ 
кову, по требовапію начальника страны Египетской, отпустить съ сы
новьями своими въ Египетъ и Веніамина, онъ ввѣрилъ его особенному 
попечетіо Іуды (4 2 , 3 7 — 3 8 . 4В , 8 — 9 . 4 4 , 3 2 — 3 4 ) . При своемъ 
послѣднемъ благословеиіи дѣтей своихъ, Іаковъ съ глубокою скорбію 
изрекъ Рувиму: „Рувимъ, первенецъ мои!— Ты крѣпость моя и нача-
токъ силы моей, верхъ достоинства и верхъ могущества. Но ты буше- 
валъ, какъ вода, пе будешь преимущ ествоватьи царственное достоин
ство перешло къ Іудѣ, преимущество наслѣдства— Іосифу (1 Пар. 5 ,
1— 2 ). Потомство Рувима было не слишкомъ велико, какъ песокъ на 
берегу моря, но и не малочисленно. У него было 4 сына: Ханохъ, 
Фаллу, Хецронъ и Харми, и отъ нихъ четыре поколѣнія (Быт. 4 6 ,
9 . Исход. 6 , 1 4 . Числ. 2 6 , 5 и дал. 1 Пар. 6 , 3 ) .  При первомъ 
счисленіи народа при Моисеѣ въ колѣнѣ его, подъ начальствомъ глав
ная вождя Рувимлянъ Елицурѣ (Числ. 1 , 5 .  2 ,  1 0 . 7 .  3 0 .  1 0 ,
1 8 ) , въ семъ колѣнѣ считалось воиновъ 4 6  тысячъ пять сотъ; но при 
второмъ ечисленіи было только 4 3 ,7 3 0  (Числ. 1 , 2 0 — 2 1 . 2 6 , 7 ). 
Можетъ быть, сіе уменыненіе происходило отъ того, что много изъ нихъ 
погибло въ слѣдствіе возмущенія Даѳана и Авирона (Числ. 2 6 , 8 — 1 0 . 
1 6 , 1 . Втор. X I , 6 ) . При занятіи земли обѣтованной, колѣно Руви
мово, вмѣстѣ съ Гадовымъ и половиной Манассіина, такъ какъ имѣли 
болыпія стада, получили, по ихъ желанію, въ наслѣдіе себѣ плодонос- 
ныя земли, лежащія іго ту сторону Іордана, принадлежавшія прежде 
Сигону, царю Аморрейскому и Огу, царю Васанскому; Рувимово колѣно 
заняло южную часть заіорданской страны отъ Арнона до Есевона и Ме
девы (Числ. гл. 3 2 . 34-, 1 4 . Втор. 3 , 1 2 . 16 и дал. 2 9 , 8 . Нав. 
1 2 , 6 . 1 8 , 7 . 1 3 , 1 5 . и дал .). Города ісолѣна Рувимова изчисля- 
ются въ кн. Числ. 3 2 , 3 7  и дал. и у Нав. 1 3 , 1 5 . и дал. Три. 
изъ нихъ и не поименованный между ними вольный городъ Бецѳръ от- 
дѣлены для убѣжища неумышленныхъ убійцъ (Втор. 4 ,  4 3 .  Нав. 
2 0 , 8 . 2 1 , 36  —  3 7 . 1 Пар. 6 , 6 3 . 7 8 ) .  Въ отношеніи къ 
удѣлу колѣца Гадова удѣлъ колѣна Рувимова не имѣетъ точ
ной опредѣленности, такъ что иные города, какъ Есевонъ и Ди- 
вонъ, значатся и какъ города колѣна Гадова (Нав. 1 3 , 1 7 . 2 1 , 3 9 .  
Числ. 3 2 , 3 4 . Нав. 1 3 , 1 7 ) . Рѣка Арнонъ отдѣляла ихъ отъ Моа-



витянъ (Нав. 1 3 , 1 6 ) . Еъ востоку земли ихъ простирались въ самую 
иустьшю Аравійскую. Съ запада ' границею ихъ были Мертвое море и 
Іордапъ (Нав. 1 3 , 2 3 . 2 2 , 2 5 ) .  Въ образѣ жизни, обладая многими 
стадами, опи подобпо номадамъ, вели жизнь кочующую. Это было вредно 
для нихъ въ двоякомъ отношеніи. Связь ихъ съ прочими колѣпами все 
болѣе и болѣе ослабѣвала. Во время продолжавшихся войнъ съ Хана
анскими народами за Іорданомъ при I .  Навинѣ они принимали полное 
братское участіе (Числ. 3 2 , 1 6 , и дал. Нав. 1 , 12  и дал. 4 , 1 2 .  
1 3 , 8 и дал.). Можетъ быть, на границѣ колѣна Іудина и Веніами- 
нова лежащій камень Богана, сына Рувимова (Нав. 1 5 , 6 . 1 8 , 1 7 ) ,  
единственная на Эападѣ Іордапа именемъ Рувима обозначающаяся мѣст- 
ность, служила нѣкогда напоминаніемъ объ этомъ воинскомъ ихъ брат- 
ствѣ. Но по возвращеніи ихъ въ свой удѣлъ, возбужденное воздвигну- 
тымъ ими Алтаремъ нодозрѣніе въ прочихъ колѣнахъ, что они хо
тятъ отдѣлиться отъ нихъ (Нав. гл. 2 2 ) ,  вскорѣ обнаружилось въ ко- 
лѣнѣ Рувимовомъ. Во время войны противъ Іавина, царя Асорскаго во 
времена Судей, оно пе, принимало никакого участія (Суд. 5 , 1 5 — 1 6 ) .  
Девора съ острою насмѣшкою упрекала ихъ, что они пріятность своей 
пастушеской жизни предпочли обязанности и чести мужественно сра
жаться съ врагами въ служепіи Господу. И  въ иослѣдующей исторіи 
народа Израильскаго ничего особенно достопримѣчательнаго оно не пред- 
ставляетъ. Впрочемъ во времена Давида и отъ этого настушескаго ко- 
лѣна вмѣстѣ съ Гадовымъ и половиной Манассіина въ числѣ ста двад
цати тысячъ воиновъ со всякимъ воинскимъ оружіемъ пришли вмѣстѣ съ 
прочими въ Хевронъ для воцаренія Давида (1  Н ар. 1 2 ,  3 7 — 3 8 ) , и 
Рувимляне представляли братское единство съ прочими колѣнами (1 Пар. 
2 6 .  3 2 . 2 7 , 1 6 ) . При раздѣленіи царства, они съ другими заіордан- 
скими колѣпами перешли на сторону Израильскаго царства; и при силь
ныхъ Израильскихъ царяхъ, какъ напр, при Іеров. 2-мъ, находились 
въ тѣсномъ союзѣ съ царствомъ (1  Пар. 1 5 , 18 и дал .). Изъ 
книги Пар. ( 5 ,  8 — 10) извѣстно, что Рувимляне еще во времена 
Саула далеко распространялись на Востокъ, и вели войну съ 
Агарянами, и покоривъ ихъ завладѣліг ихъ землями и жили въ 
шатрахъ по всему востоку. Послѣ, и можетъ быть вскорѣ послѣ 
того, въ соединеніи съ другими заіорданскими колѣнами, опи снова 
воевали съ Агарянами и съ соединенными съ ними племенами Измаиль- 
тянъ, Іетура, Нафиша и Нодава (1 Пар. 1 , 3 1 ) ,  и еще разъ побѣ- 
.дили ихъ и множество взяли добычи и жили на мѣстѣ ихъ до 'самаго 
плѣна (1 Пар. 5 , 1 8 — 2 2 ) . Но при такомъ стремленіи къ распростра- 
ненію своихъ владѣній, они не имѣли никакой надлежащей заботы объ 
обезпеченіи своей области. По всей вѣроятности, часть первоначальнаго 
Моавитскаго населенія, какъ прежде подъ владычествомъ Аморреевъ, 
такъ теперь при Рувимлянахъ, жили среди ихъ то въ родѣ кочующихъ 
Номадовъ, то вели осѣдлую жизнь— то отдѣльно въ своихъ областяхъ,



то среди самыхъ Израильтянъ. Такіе поселенцы во всякое время могли 
имѣть для себя надежную опору и защиту въ сосѣднемъ Моавитскомъ 
царствѣ, и отсюда понятно, что они могли причинять вредъ колѣну 
Рувимову, пріобрѣтая себѣ преобладаніе во всей его территоріи и 
разъединяя и ослабляя его силы. Уже во время Моавитскаго царя Месы, 
большая часть городовъ Рувимлянъ находилась во власти Моавитянъ 
(сн. 4  Д ар. 3 , 4 . . .) ?  а у пророка Исаіи и вся область колѣна Ру
вимова представляется какъ бы землею Моавитскою (Исаіи гл. 15 и 
1 6 ). Во дни Іиуя, царя Израильскаго, Азаилъ, царь Сирійскій, по- 
корилъ всѣ земли заіорданскія къ востоку, всю землю Галаадъ, колѣно 
Гадово, Рувимово и Манассіино, начиная отъ Ароера, что при Арнонѣ, 
и Галаадъ и Васанъ (4  Цар. 1 0 , 3 2  —  3 3 ) .  Но колѣно Рувимово 
еще удерживалось, пока наконецъ, при князѣ Рувимлянъ Веерѣ, они 
отведены были въ плѣнъ Ѳеглаѳфелласаромъ, царемъ Ассирійсішмъ (1 Пар. 
5 , 6 .  2 6 . 4  Цар. 1 5 , 2 9 ) . Съ этого времеви только въ пророческомъ 
созерцаніи Іезекіиля имъ указывается свое мѣсто въ имѣющемъ нѣкогда 
быть возстановленнымъ народѣ Божіемъ (Іез. 4 8 , 7 ) , и въ откровеніи 
Іоанна запечатлѣпныхъ и отъ Рувимова колѣна значится 1 2 ,0 0 0  (Апок.

« 7 ,  5 ) .  Z ell. 2 . р. 3 6 1 — 3 6 2 . Винера Т . 2 . р. 3 4 0 — 3 4 1 . Рима
Библ. Древн. 14 L ief. 1 8 8 0  г. р . 1 3 0 3 — 1 3 0 4 .

Рума (ПВ-П — возвышеніе, холмъ, приюрокъ; Toujxa; V . и L: 
Ruina; Рума): 4 Цар. 2 3 , 3 6 .— Городъ, о которомъ болѣѳ не упоми
нается въ св. Писаніи. Можетъ быть, это Арумъ —  мѣстность близъ 
Сихема, упоминаемая въ книгѣ Судей (9 ,  41 ); У Флавія, вѣроятно, 
эта же мѣстность книги Судей читается Pôujia (о Войнѣ Іуд. Ш . 7 , 
2 1 ) . Здѣсь родина Зебудды, матери царя Іоакима. Это, вѣроятно, те
перешнее селеніе Румехъ или Румманехъ, лежащее въ Галилеи въ раз
валинахъ на равнинѣ Ваттауфъ, недалеко къ югу отъ Кана-ель-Жалиль. 
Herz. X IV . р. 7 6 0 . W iner, Т. 2 . р . 3 4 1 . Riehm, р . 8 9  и 1 3 0 5 .  
Kurzgef. E xeg . Handb. 9 L ief. Thenius на кн. Цар. 1 8 7 3 . p. 4 5 6 .

Руфъ ('Poûcpoç; Rufus; Руфъ; L: Ruffus): Марк. 1 5 , 2 3 . Римл. 
1 6 , 1 3 .— Руфъ, но преданію, изъ L X X  Апостоловъ. Онъ и братъ 
его Александръ;— сыновья Симона Киринеянина, несшаго Крестъ Спаси
теля. Вѣроятно, семейство это хорошо извѣстно было Римскому Христіан- 
скому обществу, для котораго Ев. Маркъ первоначально писалъ, свое 
Евангеліе. Обыкновенно, Руфа прппимаютъ за одно лице съ Руфомъ, 
упоминаемымъ Ап. Павломъ въ посланіи къ Римлянамъ (Рим. 1 6 , 1 3 ) .  
Можетъ быть, когда Апостолъ пйсалъ послаігіе свое къ Римлянамъ, 
Руфъ съ матерьіо жили тогда въ Римѣ, и потому. Апостолъ и посы
лаетъ свое привѣтствіе къ нему. Апостолъ называетъ его избраннымъ 
въ Господѣ и .матерь его въ благодарномъ воспоминаніи объ этомъ се- 
мействѣ называетъ и своею матерыо. Все это показываетъ, что семей-



ство Симона Ііиринеянина, удостоившагося нести Крестъ Спасителя, 
было высоко по правствѳпнымъ своимъ совершенствамъ, и Евангелистъ 
не безъ особенной дѣли наиоминаетъ въ своемъ Евангеліи о дѣтяхъ 
этого крестоносца Христова. Дороѳей причисляетъ Руфа къ 70-ти Апо
стол амъ; но иредапію онъ былъ Епископомъ въ Дивахъ, въЕлладѣ. См. 
Арх. Мих. Толк. Ев. отъ Марка, сн. Четьи Мин. 4 Янв., и въ Сло- 
варяхъ Целлера, Випера и Рима.

Рухама ( П?СЧ — помилованная; misericordiam conse-
cuta; помилованная; L: sie sey in Gnaden,' Begnadigte): Осіи 2 , 1 .—  
См. Амми и Ло-Рухама, сн. Осія прор.

Руѳь (ПП —  изъ ™~\ =  подруш, пріятельница, дружественная; 
ТбоЬ; Ruth; Руѳь; L: R uth): Руѳ. 1 , 4 .  1 4 . 2 , 8 .  2 2 . 4 , 5 .  
1 0 . Мѳ. 1 , 5 .— Она родомъ Моавитянка (сн. Числ. 2 5 , 1 . Втор. 
2 3 , 3 ) ,  и однакоже удостоилась войти въ родословную Давида, какъ 
праматерь его (Руѳ. 4 , 1 7 /  2 2 ) , и отсюда— и въ родословную самого
I . Христа (Мѳ. 1 , 5 ) . Исторія ея содержится въ св. кпигѣ, извѣст- 
ной подъ ея именемъ. Вотъ краткое ея содѳржаніе. Во времена Судей 
былъ нѣкто Елимелехъ родомъ изъ Виѳлеема Іудейскаго. По случаю 
голода въ землѣ своей, онъ удалился въ земио Моавитскую вмѣстѣ съ 
женою своею, Ноѳминью, и двумя сыновьями своими, Малхономъ и Хи- 
леономъ, и поселились тамъ. Чрезъ нѣсколько времени Елимелехъ по- 
меръ, и оставшіеся съ матерью сыновья его женились на Моави- 
тянкахъ: имя одной Орфа, а другой —  Руѳь. Но чрезъ нѣскоіь- 
ко времени и сыновья эти померли; Ноеминь осталась одна съ 
двумя сиротами. Бѣдность и горе пачали тяготить ее. Земля Моа- 
витская, похитившая у ней всѣ радости этой жизни, уже ни- 
чѣмъ ее къ себѣ не привязывала. И потому, когда она услышала, 
что Богъ далъ землѣ Іудейской миръ и плодородіѳ; то немедленно рѣ- 
шилась возвратиться въ свою землю, и начала уговаривать снохъ своихъ 
возвратиться въ домы своихъ родителей, обнадеживая ихъ милостію Бо- 
жіѳю въ устроеніи судьбы ихъ при новыхъ мужьяхъ ихъ; тѣ подняли 
вопль, и въ слезахъ сказали ей: „нѣтъ, мы съ тобою возвратимся къ 
твоему народу“ . Она возразила имъ: „возвратитесь дѣти! я пе могу 
помогать вамъ болѣе. Ваше несчастіе только увеличить мое бѣдствіе “ . Онѣ 
опять подняли вопль; впрочемъ Орфа, уступая сильному ея настоянію, 
возвратилась въ домъ своей матери, a Руѳь отвѣчаіа: „я не разста- 
нусь съ тобою; куда ты пойдешь, туда и я; гдѣ ты остановишься, тамъ 
и я остановлюсь; твой народъ будетъ моимъ народомъ; и твой Богъ—  
моимъ Богомъ“ . Ноеминь, видя ея непреклонность и чрезвычайную при
вязанность къ себѣ, взяла ее наконецъ съ собою. Дришедши въ Виѳлеемъ, 
опи находились въ такой бѣдпости, что не знали, чѣмъ удовлетворить 
самымъ первымъ нотребностямъ жизни. Тогда Руѳь рѣшилась собирать
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колосья на иожатыхъ иивахъ, и случилось, что она пришла на ноля 
богатаго и добродѣтельнаго Вооза, который благосклонно нозволилъ ей со
бирать колосья, и она пользуясь его милостію, собирала здѣсь колосья 
до самаго конца жатвы, и своею чѳстностію и трудолюбіемъ, своею вѣ- 
рою и преданностію Промыслу и своимъ уваженіемъ и любовію къ своей 
свекрови, нріобрѣла себѣ всеобщее расположеніе жителей и особенное бла- 
говоленіе Вожіе, и сдѣлалась супругою благочестиваго Вооза (Руѳ. гл. 8 
и 4 ) .  Это шроизошло так. обр. Воозъ былъ родственник'!» Елимелеха и 
Ноемини. У Евреевъ издревле вошло въ обычай и потомъ утверждено за
кономъ, что если по смерти'мужа жена осталась бездѣтною, то братъ 
ея мужа долженъ взять ее себѣ въ жену, чтобы возставить сѣмя брата 
своего, чтобы имя его не изгладилось въ сынахъ Израиля (сн. Быт. 
3 8 , ь . Втор. 2 5 , 5 — 1 0 ) . Законъ этотъ собственно простирался только 
на родныхъ братьевъ умершаго и становился обязательнымъ для нихъ, 
и въ случаѣ неисполпенія нодвѳргалъ виновнаго нѣкотораго рода обще
ственному позору и норуганію (Втор. 2 5 ,  9 ). Но обычай распростра
нил» законъ этотъ и на ближайшихъ родственниковъ, только онъ не 
былъ обязательнымъ, и отрекающійся отъ исполнеиія его подвергался
только обряду разутія сапога —  г’и (Руѳ. 4 ,  3— 8 ). -Зная этотъ 
закопъ или обычай, Ноеминь внушила Руѳи, чтобы она избрала удобное 
время напомнить объ этомъ Воозу, чтобы онъ, по цраву ужичества фЩ) 
принялъ ее въ домъ свой. Руѳь исполнила совѣтъ ея, и Воозъ, зная 
прекрасныя качества души ея, благосклонно принялъ ея просьбу, и обѣ- 
щалъ съ своей стороны сдѣлать все для нея, о чѳмъ она просила; только 
замѣтилъ ей, что есть другой родственникъ, который имѣетъ ближайшее 
на это право, и если тотъ откажется, то онъ приметъ ее къ себѣ (Руѳ. 
гл. В ). Въ непродолжительность времени Воозъ увѣдомилъ того родствен
ника и старѣйшинъ города о желаніи Руѳи; родственникъ тотъ отка
зался отъ своего права; тогда старѣйшины подтвердили своимъ свидѣ- 
тельствомъ право ужичества относительно Руѳи и наследственной земли 
Елимелеха за Воозомъ, и сказали ему: „Богъ да благословитъ супругу 
твою, входящую въ домъ твой, какъ Рахиль и какъ Лію, которыя обѣ 
устроили домъ Израилевъ; иріобрѣтай богатство въ Ефраѳѣ и да сла
вится имя твое въ Виѳлеемѣ; и да будетъ домъ твой, какъ домъ Фа
роса, котораго родила Ѳамарь Іудѣ. Это благословеніе и благожеланіе 
исполнилось въ точности. Сдѣлавшись супругою Вооза и госиожею бога
таго дома, она была образцемъ добродѣтельной жены и матери. Отъ 
нея родился Овидъ, отецъ Іессея, отца Давидова. Ноеминь была ему 
нянькою, и женщины сосѣдки говорили ей: „ныпѣ Господь пе оставилъ 
тебя безъ наслѣдника. Онъ будетъ тебѣ отрадою и питателемъ въ твоей 
старости; ибо его родила сноха твоя, которая тебя любитъ и которая 
для тебя лучше семи сыновей Исторія Руѳи много содержитъ въ себѣ
трогательнаго и ноучительнаго. Во всемъ семействѣ Елимелеха выражается 
примѣрное благонравіе: кроткое обращеніе и снисходительность со ст'о-



роны старшихъ и почтительная покорность и полная привязанность со 
сторопы младшихъ; пе даромъ Ноеминь прощаясь съ снохами сбоями го- 
ворила имъ: „да сотворигь Господь съ нами милость, какъ вы посту
пали съ умершими и со мною “ . Нѣжная мягкость обращепія и религіоз- 
нисть имѣли такое благотворное вліяніе на Руѳь, что она оставила свое 
языческое заблуждепіе и приняла истинную вѣру семейства Едимелехова: 
„твой Богъ будетъ моимъ Богомъ и твой пародъ моимъ народомъ“ , го
ворила Руѳь Ноемиии. Пришедши въ Вігелеемъ безъ всякихъ средствъ 
жизни, оиѣ не ходятъ ио у лицамъ, чтобы вымогать себѣ милостыню; 
онѣ своимъ честнымъ трудомъ стараются пріобрѣтать себѣ пропитаніе. 
Оъ другой сторопы какая внимательность богатаго Вооза къ бѣдпой жен- 
щипѣ и сердечная благорасположенность и готовность помочь ей въ ея 
бѣдностн; какое кроткое и простое обращепіе его съ своими слугами; 
какая простота въ образѣ его жизни. Богатый и знатный Виѳлеемлянииъ, 
опъ самъ вѣетъ иа гумнѣ ячмень свой, и послѣ трудовъ улокоивается 
не на мягкомъ ложѣ, а тамъ же на гумпѣ иодлѣ скирда. Какая чистота 
и непорочность въ новеденіи брачущихся, и какіе добрые обычаи въ 
обезнечепіи судьбы осиротѣвшихъ вдовъ! И вотъ за то татгія лица и 
получили особенное благословеніе Божіе. Отъ этого блатословеинаго рода 
произошелъ Давидъ— кроткій и богобоязненный царь избраннаго народа 
Божія. Для насъ Христіанъ исторія эта, относящаяся собственно къ 
Давиду, имѣетъ еще высшее значеніе, потому что всѣ члены родословной 
Давида входятъ въ родословную Господа нашего I . Христа и здѣсь 
дается намъ видѣть то безпредѣльпое милосердіе Господа, по которому 
Онъ иріемлетъ въ свое сродство и порочныхъ людей, и язычшіцъ, и 
блудницъ, потому что пришелъ всѣхъ спасти. K eil и Del. на Нав. 
Суд. и Рѵе. р. 4 0 5 . Сн. Слов. Яцк. иБлагов. Винера Т. 2 р. 3 4 1 — 3 4 2 .  
Рима Библ. Древ. 1 4  L ief. 1 8 8 0  г. р. 1 3 0 5 — 1 3 0 7 .

Рыбныя ворота rcubj тсиХг] іуЬиЩ тгбХт] атсотех-
тооѵшѵ; Porta piscium; врата рыбныя, врата избодающихъ; L: Fiselithor): 
Соф. 1 , 1 0 . 2 Пар. 3 3 , 1 4 . Неем. 3 ,  3 1 2 , 3 9 . —  Ворота въ 
Іѳрусалимѣ, такъ называемыя, вѣроятно, отъ рыбнаго рынка, но бли
зости ихъ находящагося. По Кейлю и Деличу ворота эти находились 
въ восточной части сѣверной стѣны города, нри башнѣ Хананела, но 
пе нодлѣ самой башни, а въ пѣкоторомъ разстояніи отъ пей, по сѣверной 
сторонѣ города, потому что, ио указанію Неемііг (3 ,  1— 3 ), между тою 
башнею и этими воротами находились еще два участка стѣны, изъ коихъ 
одинъ чинили Іерихонцы, а другой— Закхуръ, сынъ Имрія, и за ними 
уже слѣдовали рыбныя ворота (Неем. 3 , 1— 3 ) . Кейля и Делича на 
Пар. и Ездр. и Неем. р. 5 1 4 . сн. иодъ словомъ Іерусалимъ: Ворота 
Іерус. .IN. 1 4 .

рѣка Египетская (°^іпэ нетало? ’A^ÖTCiou; Fluvius Aegypti;
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рѣка Египетская; L: W asser Egyptens): Быт. 1 5 , 1 8 .— Здѣсь разу- 
мѣется рѣка Нилъ. Иногда она означается и однимъ словомъ: (Исаіи
1 9 , 5); по одно слово особенно если стоитъ съ членомъ, преиму
щественно употребляется о рѣкѣ Евфратѣ (Быт. 3 1 , 2 1 . Исх. 2 3 ,  3 1 ) .  
Выраженіѳ „рѣка Египетская“ нѳ надобно также смѣшивать съ словами:
потокъ Египетскій -—  ^  (Числ. 3 4 , 5 ) ,  который при Риноко-
рурѣ впадаетъ въ Средиземное море. Ся. Нилъ. сн. Keil и Del. иа 
1 5 , 1S Быт. и на 3 4 , 5 Числ.

РѢки, потоки, притоки Палестины, См. Палестина.

---



C.
Сава, Савея, Савеи, Савеяне, Савскій, Савекскій

Q,waD— но Гезеніусу, можетъ быть, тоже, что 
Еѳіоігское 8аѣё =  чѳловѣкъ; Saß«, Saßßa, Saßsu, Eaj3av; Saba, Sabaei; 
Сава, Совевъ, Саванъ; L: Sclieba, Seba). Подъ этимъ именемъ въСв. 
Писаніи встрѣчаются разныя лица и ихъ роды или нлемепа.

а . ,  Быт. 1 0 , 7 . 1 Пар. 1 , 9 . —  Ш ева—  внукг Х уш а , сынъ 
Раамы  (R egina), и отсюда его племя, которое но Бохарту обитало ири 
Персидскомъ заливѣ, гдѣ по Птоломею городъ Асабы и горы Сабо или 
Асабо у Арріана. Сюда относятъ слѣдующія мѣста Пиеанія: Псал. 7 1 ,
1 0 . и Іезек. 2 7 ,  2 2 — 2 3 . 'и  3 8 , 1 3 . Здѣсь вездѣ имя Шева чи
тается Сава, и имя это поставляется въ связи съ именами Хуша или 
его потомковъ. См. на указапныя мѣста Зап. на К. Быт. Ч . 2 . стр. . 
4 0 .  Rosenm. па Пятокн. р. 6 9 . Keil и Del. на Быт. р. 1 1 6 . Kurzg. 
Exeg. Handb. 11 L ief, на Быт. Дилльм. по Кноб. 1 8 7 5  г. р. 1 9 3 .

б ., Быт. 1 0 , 2 8 . 1 Пар. 1 , 2 2 . —  Ш ева —  сынъ Іоктана, 
сына Еверова. Отъ него племя Савеевъ, которое Бохартъ полагаетъ въ 
счастливой Аравіи при Чермномъ морѣ, ниже Жинеевъ, на югѣ Аравін. 
Главный городъ Савеевъ-Сава или Маріабъ-МагіаЬа Tegia Плинія. Сюда 
относятся слѣдующія мѣста Писанія: 3  Д ар. 1 0 , 1 . 4 . 1 0 . 1 3 . 2 '  
Парал. 9 , 1 . 3 .  9 . 1 2 . Исаіи 6 0 , 6 . Іерем. 6 ,  2 0 .  Іоиля 3 , 8 . 
Во всѣхъ указанныхъ здѣсь мѣстахъ читается въ Еврейскомъ Шева, а 
въ Русскомъ Сава. Си. Герцога 1 . р. 4 6 2 . Фюрста 2 . р. 3 9 8 .  
Штейпб. 1 . р. 4 7 2 . Keil и Del. на Быт. р. 1 2 1 . Gresen. изд. 8-ѳ 
1 8 7 S  г. р. 8 2 1 .

в ., Быт. 2 5 , 3 . —  Ш ева  —  сынъ Іоктапа, сына Авраама отъ 
Хеттуры, второй жены Авраамовой, внукъ Авраама и Хеттуры. По
томки его жили по сѣверо-восточной сторонѣ Чермнаго моря, выше Са
веевъ, недалеко отъ Наватеевъ, въ сосѣдствѣ съ Едомомъ (сн. Исаіи 
2 1 ,  1 3 . Іер. 4 9 , 8 . Іез. 2 5 , 13. Сюда относятъ Савеевъ Іова (1 ,  
1 5 . 6 , 1 9 ) . Фюрста 2 . р . 3 9 8 . Keil и Del. па Быт. р. 1 9 4 .



* Впрочемъ касательно указанныхъ здѣеь племенъ необходимо ' замѣ- 
тить, что, хотя они, очевидно, различествуютъ между собою и но сво
ему происхожденію, и но мѣсту жительства, но мнѣпія о семъ различны. 
Одни дѣйствительно различаютъ три племени: Кушитовъ, Іоктанитовъ 
и Авраамитовъ; другіе различаютъ только два племени: Хамитовъ и 
Семитовъ, къ послѣднимъ относя Іоктапитовъ и Авраамитовъ; а иные 
соедипяютъ всѣхъ въ одно племя Савеевъ. Какъ бы то ни было, но 
въ св. Нисаніи дѣйствительпо они иногда смѣшиваются между собою, и 
болѣе извѣстны подъ общимъ именемъ Савеевъ, народа счастливой Ара- 
віи. Такъ изображаются они и у толкователей, наир, у Целлера, Т.
2 . р. 3 6 8 ,  Винера, Т. 2 . р. 4 0 5  —  4 0 6 , Касселя Еврейско - пѣм. 
Слов.р. 1 8 7 1  г. р. 3 2 4 . ,  Гезѳпіуса, изд. 8 . 1 8 7 8  г. р. 8 2 1 — 8 2 2 .  
и другихъ. По этимъ ноказаніямъ они состояли изъ Хамитовъ и Семи
товъ и составляли великій и богатый торговый народъ счастливой Ара- 
віи. Они составляли цѣлыя царства (Псал. 7 1 , 1 0 . 3 Цар. 1 0 , 1). 
Страна ихъ изобиловала благовоніями, пряностями, бальзамомъ, лада- 
номъ, также золотомъ и драгоцѣнными камнями (Исаіи 6 0 , 6 . Іерем. 
6 , 2 0 . 3 Ц ар. 1 0 , 2 . Псал. 7 1 ,  1 0 . 1 5 ) . Какъ пародъ торго
вый, они вели торговлю съ-Тиромъ, съ Индіей и со всей передней 
Азіей (Іов. 6 , 1 9 . Іез. 2 7 , 22 ); торговали и рабами (Іоил. 3 , 8); 
иные жили пабѣгами (Іов. 1,* 1 5 ) . Сн. Аравія —  В) счастливая 
Аравія.

Савадія ^ "l-L =  даровалъ Богъ, или даръ Боэюій; NaßaBiaq 
Nadabia; Савадіа; Ь: Nedabia): 1 Пар. 3 , 1 8 .— Изъ сыновъ Іехо- 
ніи, пзъ рода Давидова. Изчисляемые здѣсь въ 17 и .18 ст. сыновья 
Іехоніи не были собственно сыновьями его по рождепію, а называются 
такъ по усыновленію, по закону ужичества; ибо Іехонія былъ бездѣтенъ 
(4  Цар. 2 4 , 1 5 . Іер. 2 2 , 2 4 — 3 0 );  возстановитѳлѳмъ его сѣмени 
былъ Нирій— не изъ потомства Соломона, а изъ потомства его брата ио 
матери Наѳана, такъ какъ братья и ближайшіе родственники Іехоніи и Се~ 
декіи, послѣднихъ царей предъ нлѣномъ, были умерщвлены. Такимъ 
образомъ Нирій изъ потомства Наѳана является членомъ родословія, и 
Салаѳіиль, сынъ его, называется сыномъ Іехоніи no усыновленію (Лук.
3 , 2 7 . 3 1 . 1 Пар. 3 , 1 7 );  Савадія и другіе изчисляемые здѣсь 
пять сыповъ суть братья Салаѳіиля. См. Арх. Мих. Толк. Ев. отъ 
Мѳ. 1 8 7 0  г . стр. 7 . Сн. K eil и D el. на Пар. р. 5 7 . сн. Го- 
шама и др.

Саваннъ (Edßavvoq V: et Médias et Banni F ilins; Слав. Мойѳъ 
Саванніевъ; L: Moeth Sabbani Sohn): 2 Ездр. 8 , 6 2 . — Изъ Ле
витовъ, отецъ Моеѳа, упонинаемаго при пріемѣ серебра и золота, при- 
несенвыхъ Ездрою въ храмъ Іерусалимскій, при возвращеніи его изъ 
Вавилона. Въ 1 Ездры (8 , 3 3 ) ,  вмѣсто Саванна, отца Моеѳа, чи-



тается: Виннуй, отецъ Ноадіи —  ^ т “]? Zu den Apokr.
1 p. 5 5 .

Саванней (£aj3a'jväioq Bannus; Ванеа; L: Sabad): 2 Ездр. 9 ,
3 3 .— Изъ Израильтянъ, сыновъ Асола, имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ. 
Въ 1 Ездр. ( 1 0 ,  3 3 ) читается: Завадъ, изъ сыновъ Хашума. Zu 
den Apokr. 1 . p. 6 2 , Сп. Завадъ.

Саваоѳъ (n îK ^ , nïK3ïf ЛТЛ  ̂ cvfrtf; S a (3aoî>ô, Паѵтохрсгаор, 
K ’ipioç тйѵ Buvc£{aeci)v. 0soç т«)ѵ Süvâ{i6a)v, Kûptoç ахратсйѵ- V: Dominus 
exercituum; L; Herr Zebaoth, Gott Zebaoth): 1 Д ар. 1 , 3 . 4 , 4 . 1 5 ,
2 . 1 7 , 4 5 . 2 Д ар. 5 , 1 0 . 6 ,  2 . 7 , 8 . 3 Ц ар. 1 8 , 1 5 . 1 9 , 1 0 .
2 2 ,  1 9 . 4 Дар*. 3 , 1 4 . 1 9 , 3 1 . 1 Пар. X I , 9 . 1 7 , 7 . 2 4 . Псал.
2 3 , 1 0 . 5 8 , 6 . 7 9 , 5 . 8 .  1 5 . 2 0 . 8 3 , 9 . 1 4 8 ,  2 — 4 . Исаіи 1 ,
2 4 , 3 , 1. 6 , 3 — 5 . 1 0 , 1 6 . 18 , 7 . 2 4 , 2 1 . 2 3 . Іерем. 1 5 , 1 6 .
Осіи 1 2 , 5 . Амос. 9 , 5 . Мих. 4 ,  4 . Наум. 2 ,  1 3 . Авв. 2 , 1 3 .
Соф. 2 , 9— 1 0 . Зах. 1 , 3 .  и нр. Мал. 1 , 4 . и др. Іак. 5 , 4 . п 
пр. п ир.— Слово Саваоѳъ, Цѳваотъ“ , отъ Еврейскаго к а з —  собра
т е ,  множество, оиолчепіе, войско, значитъ силы , воинства, и употреб
ляется а ., и о войскѣ обыкновенномъ (Исх. 1 2 , 4 1 . Числ. 3 1 , 2 7 —  
2 8 . 2 Цар. 1 0 , 7 . Втор. 2 0 , 9 . и др); б ., и объ Ангелахъ (Псал. 
1 4 8 , 2 . 1 0 2 , 2 1 . 2 Пар. 1 8 , 1 8 . 3, Цар. 2 2 , 1 9 . Лук. 2 , 13 . 
и др.); в ., и о свѣтилахъ небесныхъ— солнцѣ, лунѣ, звѣздахъ (Исаіи
3 4 , 4 . 4 0 , 2 6 .  4 5 , 12-. Втор. 4 ,  1 9 . 1 7 , 3 . ,4  Цар. 1 7 , 16 . 2 1 ,
3 . 5 . и др.); г . ,  и о всемъ вообще созданіи Божіемъ, такъ прекрасно 
устроепномъ, о всѣхъ величествеппыхъ силахъ неба и земли (Быт. 2 ,  1 . 
Дан. 4 , 3 2 . Неем. 9 , 6); и д ., наконецъ и о самомъ Богѣ— Творцѣ 
неба и земли, всего видимаго и невнднмаго; но въ послѣднемъ случаѣ 
оно никогда не употребляется въ Писаніи отдѣльно, само но себѣ, въ 
смыслѣ имени Божія, а всегда въ соедииеніи съ словомъ Іегова, или 
Господь, или Богъ, иа нр. Господь Саваоѳъ, Господь силъ, Богъ Са- 
ваоѳъ, Богъ воипствъ, Богъ силъ, Господь Богъ Саваоѳъ, Господь 
Богъ воипствъ, Господь Богъ силъ, и т. под. Такъ читается во всѣхъ 
указанныхъ здѣсь подъ словомъ Саваоѳъ мѣстахъ. Имя это ни разу пе 
встрѣчается въ ігятокнижіи Моисея, также у I . Навина, въ кн. Судей, и 
у Іова, а преимущественно употребляется въ книгахъ Царствъ, Пара- 
линомѳпонъ, въ Псалмахъ и у Пророковъ, кромѣ Іезекіиля и Даніила, 
у которыхъ также не встрѣчается. Какъ одно изъ именъ Божіихъ, оно 
изображаетъ безпредѣлыіоѳ вѳличіе Божіе, Его владычество надъ всѣмъ 
сотвореннымъ, Его всемогущество и Его славу. Онъ Богъ воинствъ, 
Господь силъ; Опъ единъ превознесешь надъ всѣмъ; Онъ владыка всего, 
всѳмогуіцъ и всесиленъ; Его окружаютъ и Ему служатъ сонмы Ангеловъ 
и всѣ воинства небесныя; Ему покорствуетъ и Его прославляешь вся 
природа; всѣ твари служатъ пеунолкающими свидѣтелями и провозвѣст-



пиками Его силы и могущества, Его величія и славы (1 Цар. 17, 45. 
Псал. 23, 8— 10. 79 , 4 . 8 . 15,-. 20. Исаіи 1 , 24. 6, 1— 4. 
Амос. 9, 5— 6. 3 Дар. 22, 19. Псал. 148, 1— 4 и дал. Неем. 
9, 6. и др.)- Гезен. и Фюрст. Zell. 2. р. 761 . Herz. ХУШ. р. 
400— 404. Keil и Del. на 1 Цар. р. 17— 20.

Саваранъ (ô Eaoapàv, о ’Auapàv; V: Abaron, Auram, filins 
Sam ; Аѵаранъ, сыпъ Саварань; L: Aaron, der solm Saura): 1 Мак. 
2, 5. 6 , 4 3 .— Прозваніе Елеазара, сыпа Маттаѳіи. Но чтеніе LXX-ти 
сыпъ „С авар ana“ (1 Мак. 6, 43) неправильно; и отсюда и переводъ 
Вульгаты: Аваронъ или Аѵрамъ, сынъ Саѵра, и Лютера: Ааронъ, 
сынъ Саура, ие вѣрны. Въ 1 Мак. (2 , 5), и по Алекс, списку и 
но Ватиканскому, читается: 'Âuocpdv; и у Флавія читается: 'Аиросѵ; и 
въ Сирскомъ: Chauran. И у Флавія (Древ. 12. 9 , 4), подобно какъ 
и въ Сирскомъ, прямо замѣчается, что это прозваніе. Сынъ Саварана, 
ио видимому, образовалось изъ этого же Авранъ или Аваранъ. Что до 
значѳнія этого прозванія, то одни Авранъ производятъ отъ неунотре- 
битѳльпаго Сѳмитическаго корня или "13Ç =  колоть, пронзать, про
рывать, прокалывать; другіе— отъ Арабскаго Hauran, что значитъ сло
новая кожа. И то п другое значеніе, конечно, можетъ нѣкоторымъ обра
зомъ приличествовать Елеазару, когда изъ нсторіи извѣстно, что онъ 
во время сражѳнія съ царемъ Сирійскимъ Евнаторомъ, признавъ но воо
ружений одното слона царскимъ, по дошелъ подъ него и поразилъ его и 
симъ задавленъ былъ его трупомъ (1 Мак. 6, 43— 46); но твердыхъ 
основаній для такого объясненія не имѣется, тѣмъ болѣе, что самое чте
те нрозванія точно не оігредѣлепо. Сн. Herz. 3 . р. 751. Zu den 
Apokr. З .р . 35 . 102. Keil на Мак. 1875. р. 57 и 121. Сн. Аваранъ.

Саватъ (Edpaôoç; Zabdis: Саватъ; L: Sabad):

а.,* 2 Ездр. 9, 2 8 .— Пзъ Израильтянъ, сыновъ Замоѳа, ямѣвшихъ 
женъ иноплеменныхъ. Въ 1 Ездр. (10 , 27): Завадъ —  изъ сыновъ 
Заѳѳу. Zu den Apokr. L p .  62. Сн. Завадъ.

•б ., 1 Мак 16, 14. Сн. Зах. 1, 7 . (Saßax, Sabatli, в а ? ) .—  
Одинадцатый у Іудеевъ мѣсяцъ церковный и пятый гражданскій. Въ 
русскомъ иереводѣ у Зах. (1 , 7), согласно Евр читается: Шеватъ, а 
въ 1 Мак. (16 , 14) согласно съ гречѳскимъ: Саватъ.

Саватія (Saßorauoç, £a(3j3aTcaoç; Sabbatheus; Саватіа; L: Sabthai): 
2 Ездр. 9 , 4 8 .— Изъ Левитовъ, иоучавшихъ народъ Закону и объяс- 
нявшихъ его, при Ездрѣ, въ поволупіе 7-го мѣсяца. У Неем. (8 , 7) 
читается Шавтай.-Zu den Apokr. 1. p. 64 и 61. См. ПІавтай.



Савватей (тоже, что иредъидущее) : 2 Ездр. 9, 14 .— Левитъ—  
изъ помощниковъ ио дѣлу разбора браковъ съ иноплеменными. Въ 1 
Ездр. (10, 15): Шавѳай. Zu den Apokr. 1. p. 61. См. Шавѳай.

Саввей (Saßßaco?; Sameas; Саввей; L: Semeia): 2 Ездр. 9, 3 2 .—  
Изъ Израильтянъ, сыповъ Анака, инѣвшихъ женъ иноплеменныхъ. Въ
1 Ездр. 10, 31: Шемаія — изъ сыновъ Харима. Zu den Apokr. 1. 
p. 62 . Сн. ІІІѳмаія.

Савей (Ѵг?— отъ клясться; Sapée; Seba; Савей; L: Seba):
2 Цар. 20, 1. 2 . 6. 7 . 13. 21— 22.— Вепіамитянинъ, сынъ Вихри, 
отъ горы Ефремовой (ст. 21), возмутившій Израильтянъ, ио смерти Авес
салома, отдѣлиться отъ Давида; но это возмущеніе вскорѣ было прек
ращено. Когда Давидъ, ио смерти Авессалома, возвращался въ Іеруса- 
лихъ, то прежде прочихъ его иоспѣшило встрѣтить въ Галгалахъ глав- 
пымъ образомъ колѣно Іудино, a прочіе не успѣли собраться сюда. На- 
ліедши царя уже въ Іерусалимѣ, они изъявили неудовольствіе,что жители 
колѣна Іудина не дождались ихъ у Іордана и одни проводили царя въ Іеру- 
салимъ. Тѣ неосторожно отвѣчали, что царь одного съимми племени, и по
тому, ближе имъ яо родству. Это еще болѣе оскорбило Израильтянъ. Они ска
зали, что насъ 10-ть частей у царя, и что мы первые рѣшились воз
вратить царя; за чѣмъ же вы насъ унизили? И въ это-то время изъ 
среды недовольныхъ негодный и злонамѣренпый Савей затрубилъ трубою 
и сказалъ: нѣтъ намъ части въ Давидѣ и нѣтъ намъ доли въ сынѣ 
Іессеевомъ; всѣ по шатрамъ своимъ, Израильтяне. И отдѣлились всѣ 
Израильтяне отъ Давида, и иОшли за Савеемъ. Тогда Давидъ ирика- 
залъ тотчасъ съ несмѣпнымъ войскомъ, какое при немъ было, преслѣ- 
довать возмутителя. Опъ осажденъ былъ Іоавомъ въ городѣ Авелѣ, од
номъ изъ сѣверныхъ городовъ Израиля, и Іоавъ готовился разорить го
родъ. Но одна умная женщина мудрымъ совѣтомъ своимъ спасла го
родъ отъ разоренія. Подозвавши къ себѣ со стѣны города Іоава, она
сказала: „прежде говаривали: кто хочетъ спросить, спроси въ Авелѣ;
и такъ рѣшали дѣло... пусть спросятъ б ъ  Авелѣ: остались ли такіе, 
которые положили пребыть вѣрными Израильтянами? я изъ мирныхъ и 
вѣрныхъ городовъ Израиля; а ты хочешь уничтожить городъ, и при 
томъ мать городовъ въ Израилѣ: для чего тебѣ разрушать наслѣдіѳ 
Господне? Іоавъ отвѣчалъ, что онъ не думалъ разрушать города; но 
въ немъ укрѣпился мятежникъ изъ горы Ефремовой, Савей, сыпъ Вихри, 
подпявшій руку свою на царя Давида; выдайте мнѣ его одного, и я 
отступлю отъ города. Женщина обратилась къ гражданамъ, и своими 
благоразумными представленіями убѣдила ихъ, чтобы отсѣкли голову Са- 
вею. Голова была отсѣчена. и выброшена со стѣны города Іоаву. Тогда 
Іоавъ затрубилъ трубою, и всѣ разозлись по шатрамъ своимъ, и воз- 
мущепіе прекратилось (2 Цар. гл. 19 и 20). Сн. Св. Ист. В. 3 . Бог.



Изд. 4 . 1S71 г. стр. 275. Дрели. Флав. К. 7. гл. 11. § 5 — 8 . 
Винер., Т. 2. р. 439. К е і и Del. иа 2 Цар. гл. 19 и 20.

Савея, Савеяне, Савейскій (Быт. 10, 7. 1 Пар. 1 , 9 .  Исаіи43,
3. 45, 14), см. Сева.

Савія (ЕаЩ: Sabathen; Савійны; Sabhathen) : 2 Ездр. 5 , 3 4 .—  
Изъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ. Его сыновья значатся въ числѣ воз
вратившихся изъ илѣпа съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 , 57) и у Не- 
еміи (7 , 59) вмѣсто Фахареѳа и Савіи читается: Похвреѳ-Гацѳваимъ. 
или Гаццебайимъ. Zu den Apokr. 1 p. 36 . Сн. Похереѳ-Гацеваимъ.

Савская царица (3 Цар. 10, 1. 2 Пар. 9, 1), см. Сава— б).

■Савлъ EaoXoç, Евр. — просимый, требуемый, желаемый, 
вожделѣнныи)'. Дѣян. 7, 58 . 8, 1. 9, 1. 4 . 8 . 11 . 17. 19. 22. 
26. X I, 25. 12, 25. 13, 1 . 2 . 7 . 9. —  Савлъ, иначе Павелъ. 
См. Павелъ.

• Савта и Савтеха ( п ^  kpqd} *оі?пс; Щ Ш ,  Eaßafaoq Sa- 
batha, Sabataclia; Саваѳа, Саваѳака; L: Sabtha, Sabtecha): Быт. 10,
7. 1 Пар. 1, 9 .— Савта и Савтеха— изъ сыновъ Хуша, сына Ха
мова, и отъ нихъ имена илемѳнъ и странъ, въ которыхъ обитали пле
мена эти. Флавій (Древи. 1. 6, 2) Савѳеѳвъ иринимаетъ за Астабо- 
ровъ, т. е. жителей ири рѣкѣ Астаборасъ, въ Еѳіоиіи, къ юговостоку 
отъ Мероэ. Этому же вѣроятпо преданію слѣдуетъ и Таргумъ Псевдо- 
Іонаѳана; его Семары (Semarae— ^ QD) вѣроятно соотвѣтствуютъ Сем- 
бритамъ Страбона (16 , 786) или Семберитамъ Плинія ( 6, 30 ), ко
торые обитали на островѣ Нила, выше Мероэ. Здѣсь указываютъ и го
родъ Саватъ на сосѣднѳмъ берегу Чермнаго моря (Gesen. изд. 8 . 1878 г. 
р. 579). Но другіе съ большею вѣроятностію городъ Савту отожде
ствляютъ съ Саваѳой (Arrian.), знаменитымъ торговымъ городомъ юж
ной Аравіи, резиденціей царя племени Савеевъ. Можетъ быть, это то
же, что Сабота Плипія ( 12, 14), или Савваѳа Птоломея (6, 7. 38), 
главный городъ Адрамита или Гадрамаута, которому Савта соотвѣтству- 
етъ но своему созвучію, и который по Птоломею надобно полагать. при 
сѣверозападномъ берегѣ Персидскаго залива. Keil и Del. на Быт. р. 
116. Випера Т. 2. р.* 351. Kurzg. Exeg. Handb. на В. Зав. па 
Быт. Дилльм. но К побелю, 1875 г. р. 193. Riehm. Библ. Древн. 
14 Lief. 1880 г. р. 1317 ,— Савтеха, братъ Савты, Кушитъ, и слѣд. 
такъ же Хамова потомства. Какъ племя Савты, такъ и Савтехи, но 
таргуму Іонаѳана, полагается также въ Еѳіоиіи, въ мѣстности Зингисъ 
(Zingis), далѣе къ югу (въ Варварикѣ древнихъ),. Но другіе, напро
тивъ, племя Савтехи полагаютъ по восточной сторонѣ Персидскаго за-



липа, въ Караманіи. Тамъ древніе (Птол., Маркіапъ, Стеф. Виз.) ука
зываютъ городъ и рѣку Самцдаке (SotjjLuoaxr]), къ востоку отъ Пер
сидскаго залива; Бохартъ отождествляетъ эту мѣстпость съ Савтехои, 
хотя впрочемъ Saßaöaxa и Еацооахт}, очевидно, различаются между 
собою. Keil и Del. на Быт. р. 116. Винер. 2. р. 351 —  352 .
Riehm. Библ. Древ. 14 Lief. р. 1317. Кратк. Толк, на В. Зав.
11 Lief, на Быт. Дилльмана но Кноб. 1875 г. р. 193. Фюрс. 2.
р. 70 . Гезеп. изд. 8 . 1878 г. р. 579.

Савхеянинъ (,Г?^Л; ô Sau^éa>v; Subites; Сатхейскій; L: vonSuali): 
Io b . 2, 11, 8 , 1. 25, 1 .— Такъ называется по происхождение и мѣ- 
сту жительства одинъ изъ друзей Іова, Билдадъ. Онъ Савхеяшшъ нлн 
Шухитянинъ, т. е. изъ потомства Шуаха, одного изъ сыновъ Авраама 
отъ Хеттуры (Быт. 25 , 2). Ш ухиты  или Сухишы, у Грѳческнхъ Гео- 
графовъ— Савхиты (Sauchitae, Saccaei), суть жители Сакхеи— Saxxaca, 
области пустой Аравіи, въ сосѣдствѣ Акабеповъ, Агареевъ, Авситовъ, 
по Птоломею— въ восточной части Ватапеи, къ Идумеѣ, не иодалеку 
отъ земли Мадіамской. Fürst. 2 . p. 420. Rosenm. па указ. мѣсто 
Іова. Keil, и Del. Comm, па Іов. p. 50. Випер. T. 2. p. 542. 
Gesen. изд. 8 . p. 834,

Садокъ (рЯУ — праведный, правдивый, честный, справедливый, 
правосудный; Saöwx; Sadoc; Садшкъ, Саддукъ, Садукъ; L: Zadok):

а., 2 Цар. 8 , 17 . 15, 2 4 ... 17, 15. 3 Цар. 1, 8 . 2 ,3 5 .
4 , 2. 4. 1 Пар. 6, 8 . 53. 12 , 28. 15, 11. 16 , 39 . 18, 16.
24, 3. 6. 31. 27 , 17 . 2 Пар. 31, 10. Іез. 40 , 46 . 43 , 19. 44 ,
15. 48 , 11 .— Садокъ 1-й— свящеппикъ при Саулѣ и Давидѣ, и нерво- 
свящеииикъ ири Соломонѣ (3 Цар. 2 , 35), сынъ Ахіггува, отецъ Ахи- 
мааса, изъ потомства Елеазара, сына Ааронова (1 Пар. 6, 8* 53). 
Его - бы долженъ былъ Саулъ поставить нервосвященникомъ нослѣ 
Ахимелеха, сыпа Ахитувова, изъ рода Иѳамара, убитаго, по при
казание Саула, вмѣстѣ съ другими священниками Номвы ( і  Цар. 
21, 1— 2. 7— 9. 22, 9— 19), кромѣ одного Авіаѳара, сына Ахи
мелеха, спасшагося бѣгствомъ къ Давиду (1 Цар. 22 , 20 —  23); 
но опъ пѳрешелъ на сторону Давида и былъ въ числѣ многихъ другихъ 
храбрыхъ его воиновъ (1 Пар. 12, 28). Опъ вмѣстѣ со всѣми про
чими участвовалъ при воцареніи Давида въ Хевропѣ надъ всѣмъ Изра
илемъ (сн. ст. 28 и 88— 40). Садокъ и Авіаѳаръ иначе Ахимелехъ, 
по смерти Саула, были главными священниками при Давидѣ (2 Цар.
8 , 17. 20, 25. 1 Пар. 18, 16). Оба они участвовали ири перене-
сепіи ковчега завѣта въ Іерусалимъ (1 Пар. 15 , 11). По переиесеніи 
ковчега Садокъ оставался при скиніи Моисеевой въ Гаваопѣ (1 Пар.
16, 37). При Садокѣ и Ахимелехѣ происходило распредѣленіе чередъ



служенія священниковъ въ Храмѣ (1 Пар. 24, 3 . 6. 31). Оба они 
Садокъ и Авіаѳаръ иначе Ахимелехъ вмѣстѣ, во время возмущенія Авес
салома, вышли было за Давидомъ изъ Іерусалима съ Ковчегомъ Завѣта, 
но который Давидъ велѣлъ возвратить въ Іерусалимъ, надѣясь на ми
лость и помощь Божію (2 Дар. 15 , 24. 27. 29 ), и оба они содей
ствовали возстановленію мира и порядка въ народѣ (2 Цар. 15, 35 —  
36. 17, 15. 18, 19— 30). Но Садокъ былъ вѣрпѣе царю и ие за- 
нятпалъ себя никакимъ низкимъ постункомъ предъ нимъ. Онъ былъ 
главнымъ начальникомъ и вождѳмъ надъ нотомствомъ Аарона (1 Пар. 
27, 17). Авіаѳаръ или Ахимелехъ въ послѣднеѳ время, вмѣстѣ съ 
Іоавомъ, присталъ къ нартіи Адоніи, домогавшагося занять престолъ Да
вида и номогалъ ему въ этомъ (3 Цар. 1, 7— 8). Когда Давидъ 
узналъ о злоумышлепіи Адоніи, тогда. онъ позвалъ Садока и Ванею, 
чтобы они вмѣстѣ съ пророкомъ Наѳапомъ, помазали Соломона на цар
ство, и когда Соломонъ торжественно помазанъ былъ Садокомъ на цар
ство, тогда сообщники Адоніи разсѣялись, и самъ Адонія покорился 
Соломону (3 Цар. гл. 1). Послѣ, не задолго до смерти Давида, Со- 
ломопъ вторично помазанъ былъ на царство Садокомъ (1 Пар. 29 , 22), 
и съ этого времени ( Авіаѳаръ былъ удаленъ и Садокъ остался одинъ 
нервосвященникомъ (1 Пар. 29, 22. 3 Цар. 2 , 26— 27. 35), н 
такимъ образомъ въ лицѣ его осуществилось то, что предсказано было 
первосвященнику Илію, что отъ его племени отнимется первосвященство 
и дастся вѣрному священнику (1 Цар. 2, 30— 35), и теперь перво- 
священническое достоинство отъ рода Иѳамара спова перешло въ ста- 
рѣйшій родъ Елеазара (сп. 1 Пар. 6, 4— 8. 50— 53. 24, 3 . 6 . 31), 
хотя Авіаѳаръ и послѣ носилъ еще титулъ этотъ (3 Цар. 4, 4). При 
Соломопѣ сынъ Садока Азарія облечѳнъ былъ также высокимъ достоші- 
ствомъ въ царствѣ (3 Цар. 4, 2. сп. Keil и Del. на 3 Цар. р.
34— 35), и родъ Садока процвѣталъ во всѣ послѣдующія времена (2
Пар. 31 , 9— 10); отъ него повидимому происходили и самыя царицы 
(2 Пар. 27, 1. 4 Цар. 15, 33). Извѣстнѣйшій же изъ его рода 
послѣ плѣна былъ первосвященникъ Іисусъ, сыпъ Іоседековъ, и потомъ 
Ездра священникъ (1 Ездръ 7, 2). И послѣ потомки Садока, т. е. 
священники изъ его первосвященпическаго рода, всегда имѣли. преиму
щество предъ другими. По пророчеству Іезѳкіиля и въ новомъ Храмѣ, 
только сыпы Садока, одни изъ сыновъ Левія, имѣютъ право прибли
жаться къ Господу, чтобы служить Ему. Здѣсь въ изображены новаго 
Храма и служенія въ немъ толкователи видятъ образъ будущаго царства 
Месеіи, и Садокъ служитъ црообразомъ Христа и дѣти его, вѣрно
служащіе, нрообразомъ духовнаго священническаго рода во Христѣ, 
чтобы приносить духовпыя жертвы, благопріятныяБогу (сн. 1 Петр. 2, 9. 
5). Іез. 40 , 46 . 43 , 19. 44 , 15. 48, 11. Сн. K eil.и Del.
на Іез. р. 372 —  3 7 3 .. . .  Zell. 2. р. 738— 789. Винера. Т. 2.
V, 1̂ 10



б., 1 Пар. 6, 12 (по.Евр. Библ. 5 , 38). 9, 11. 1 Ездр. 7, 
2. Неем. XI, 1 1 .— Садокъ 2 -й , первосвященникъ, почитаемый совре- 
мешшкомъ царя Манассіи. Его принимаютъ за одно лице еъ Осаіею но 
лѣтолиси Іудейской, и съ Одѳемъ Флавія (Древн. К. 10. гл. 8 . § 6). 
Онъ, по указапію 1-йкн. Паралипоменонъ (6, 12) и 1 Ездры (7 , 1— 2), 
сынъ Ахнтува 2-го и отецъ Селлума или Месоллама. Если онъ былъ 
современникъ царя Маиассіи и если исторію Іудиѳи относить къ време
намъ Манассіи, то Садока 2-го, Осаію лѣтописи Іудейской и Одея 
Флавія надобно принимать за одно лице съ Еліакимомъ или Іоакимомъ, 
знамеиитымъ первосвящепникомъ во дни Іуднѳи (Іудо. 4 , 6. 14. 15,
8). Си. Яцк. и Благ. Т. 3. стр. 58. Сп. Т. 1. стр. 7— 8 . Виро- 
чѳмъ исторія первосвященниковъ, въ иослѣдовательномъ и хронологи- ' 
ческомъ ихъ норядкѣ, темна и не полна, представляя множество затруд- 
непій и недоразумѣпій при ихъ объяснены. См. въ Кратк. Толк, на 
В. Зав. 15 Lief. Берто па кн. Парал. 2 изд. 187В г. р. 57— 59. 
и Keil и Del. на Пар. р. 80— 86.

в., Неем. В, 4 .— Садокъ, сынъ Бааны, изъ чинившихъ стѣну Іе- 
русалимскую во дни Нееміи. Объ немъ ничего болѣе не извѣстно.

г., Неем. В, 29.— Садокъ, сынъ Иммера, изъ чинившихъ стѣну 
Іерусалимскую во дпи Неезгіи. Можетъ быть, это глава свящешшческаго 
рода Иммера (1 Ездр. 2, 37). Keil и Del. на Неем. р. 525.

д., Неем. 10, 21.— Изъ главъ народа, давшихъ обязательство и 
утвѳрдившихъ его своею подписью и печатали, быть вѣрпыми Богу и 
не вступать въ родственныя связи съ иноплеменными.

е ., Неем. 13, 1В. —  Книжникъ во дни Нееміи, приставленный 
вмѣстѣ съ другими къ кладовылъ для храненія и раздаянія частей бра- 
тіямъ, Zell. 2. p. 739. Keil и Del. на Неем. p. 594 , Ges. p. 854 . 
F. 2. p. 259.

Саддукеи (Saoooo'/ouot; Sadducaei; Саддукеи; L: Sadducàer): Me.
3, 7. 16, 1. 6. 11. 22 , 23. Марк. 12, 18. Лук. 20 , 27. Дѣян.
4, 1. 5, 17. 23, 6 . Сн. Древн. Флавія Кн. 13. гл. 5 . § 9. и 
гл'. 10. § 6. Кн. 18. гл. 1. § 4. Кп. 20. гл. 9 , § І . и д р .—
Обыкновенно, имя и начало секты Саддукеевъ производятъ' отъ Садока
(Р'Лт) 5 ученика Антигона Сохо, предсѣдателя Іудѳйскаго Синедріона, 
славившагося въ третьемъ вѣкѣ до Р. Хр. Антигояъ сей между про- 
чимъ училъ, что человѣкъ обязанъ служить Богу совершенно безко-
рыстно, безъ надежды на награду и не изъ страха наказапія по смерти.
Ученикъ его Садокъ, не выразумѣвъ этого его ученія, началъ нроповѣ-_ 
дывать, что будущей жизни вовсе лѣтъ; нѣтъ но смерти ни наградъ



ни наказапш, нѣтъ воскресепія мертвыхъ, нѣтъ бытія духовъ —  пи 
злыхъ ни добрыхъ; что душа человѣческая уничтожается вмѣстѣ съ
сзіертію тѣла; что пѣтъ Божествѳннаго провидѣнія, а все зависитъ отъ 
свободной воли человѣка (Mischua, Pirke Aboth 1. § 3 . Iadaim 4,
I). S. сн. въ Гемарѣ, у равв. Маймон., Абарбан. и др.). Но какъ
о раввинѣ Садокѣ, такъ и объ Антигонѣ Сохеѣ (Socho) и ихъ ученіи
древность хранитъ глубочайшее молчаніе; все это есть сказаніе иозднѣй- 
ишхъ Іудейскнхъ писателей, пе имѣющее никакой основы исторической. 
Отсюда другіе им  Саддукеевъ производятъ отъ Садока, извѣстнѣй- 
шаго первосвященника временъ Давида и Соломона. Въ потомствѣ 
Садока сохранялось первоевяіцепннческое достоинство отъ временъ Соло
мона до временъ Маккавейскихъ. Въ нророчѳствѣ Іезекіиля говорится, 
что- въ новомъ хразгЬ Іерусалішскомъ только одни сыны Садока имѣютъ 
право приближаться къ Господу, чтобы служить Ему (40 , 46 ). Так. 
обр. потомкамъ Садока если не исключительно, то преимущественно при
надлежало служепіе въ храмѣ Іерусалимскомъ. Отсюда члены священни
ческой фамиліи Садока могли конечно, обозначаться ио преимуществу 
нмепемъ Садоковыхъ или Саддукеевъ. Если это справедливо, то Садду
кеи сами въ себѣ были нечто иное, какъ члены и приверженцы высшей 
аристократической священнической лартіи. Флавій такъ и говоритъ о 
Саддукеяхъ, что они имѣли на своей сторонѣ только богатыхъ, что къ 
ихъ умствоваиію нристаютъ только немногіе, ио за то— самые знатные, 
тогда какъ къ Фарисеямъ весь простой народъ. Къ этому присоединя
лись разности въ религіозпыхъ взглядахъ и убѣжденіяхъ. Такъ, Фари
сеи, кромѣ закопа пиеаннаго, принимали устный, неиисанпый и его 
предпочитали даже писанному закону; въ противность сему Саддукеи 
учили строго держаться Писаиія, и только то считать законнымъ н обя- 
зательпымъ, что есть въ Закопѣ писанномъ, и все то, о чемъ прямо не 
сказано въ законѣ, отвергали, и вмѣстѣ съ этимъ впадали въ разныя 
другія крайности, неправильно толкуя самое Шгсаніе (сн. Keil иа Мѳ. 
1877 г. р. 100. Kiehin, р. 1321 и дал.). Но такое мпѣніе также 
основывается на однихъ цредположеиіяхъ, ие имѣя для себя историче- 
скаго оспованія, ибо нсторія ие говорить этого о нотомствѣ Садока. При 
томъ, при этомъ объясненіи всѣ заблужденія Саддукеевъ надобно про
изводить отъ свящешшческаго рода Садока, тогда какъ, но смыслу слова 
пророческаго,(сыны Садока должны были быть вѣрными служителями Бо- 
жіими и пе ложными учителями и руководителями народа въ религіи »и 
жизни (Іезек. 40, 46. 44 , 15. 48, 11). По этому объяснепія этой 
секты, ея названія и нроисхожденія, и ея духа и характера, натураль- 
нѣе остается искать въ этнмологическомъ значеніи самаго имени Садду
кеевъ и въ образѣ и способѣ образованія ихъ партіи. Евр. слово Ца- 
■докъ— р'Н*, р1“ ,̂ 'рЛ?— отъ рГ1̂  =  правдивымъ, справедливымъ,
честнымъ, праведпымъ быть, означаетъ человѣка справедливаго, чест- 
наго, праведнаго. Отвергая всѣ преданія Фарисейскія и принимая только



писанный законъ, они могли называть себя справедливыми въ сравпепш 
съ Фарисеями, хотя впрочемъ такое названіе слишкомъ мало соотвѣт- 
ствуетъ существу ц духу развившагося потомъ ихъ ученія. Партія эта 
весьма легко и натурально могла образоваться, когда Фарисеи, слѣіго 
принимая нредапія старцевъ и ради нредаиій извращая и искажая истин
ный смыслъ Писанія, обременили законъ множествомъ произвольных!» и 
ложныхъ и самыхъ нелѣиыхъ ученій и иостановлеиій. По свидѣтельству 
Флавія, секты эти были уже въ славѣ около временъ Іоаніш Гиркана; 
были даже во времена Іонаѳана, и еще прежде, и слѣд. ранѣе, чѣмъ 
за 150 лѣтъ до Р . Хр. (Древн. Кн. 13. гл. 5. § 9). Можетъ быть, 
начало скрывается въ тѣхъ времеиахъ, когда Іудеи, иослѣ временъ 
Александра Македонскаго, разселяясь но всему свѣту, познакомились съ 
Греческою образованности и съ Греческ. филос. школами и начали увле
каться свободою ихъ ученія и свободными ихъ правами, все ограничивая 
только настоящею жизнію (сп. 1 Макк. 1, 11 — 15. 2 Мак. 4 , 7—  
15). Но, оставивъ въ сторонѣ ихъ начало и иазваніе, обратимся къ 
ихъ ученію. Флавій, описывая ихъ учепіе, говоритъ, что опи, въ про
тивность Фарисеямъ, отвергали преданія, и учили только то почитать 
правиломъ жизни, что находится въ Писаніи; что они ие допуская и 
судьбы, и все приписывали чеяовѣческому ироизволенію; что отвергали 
безсмѳртіе души и учили, что души человѣческія погибаютъ вмѣстѣ съ 
тѣлами; что въ обіцествѣ опи пичего пе хотѣли дѣлать, и если должны 
были принимать па себя какія либо обществениыя должности, то согла
шались съ духомъ и правилами Фарисеевъ, потому что иначе народъ не 
могъ бы сносить ихъ, и что потому не мпогіе принимали ихъ уче
те , и именно только богатые и знатные, а простой народъ болѣе 
слѣдовалъ Фарисеямъ (Древн. выше указан, мѣста). Въ Нов. Зав. 
мало говорится о Саддукеяхъ. У Ев. Іоанна вовсе не упоминается 
о нихъ. Но и изъ немиогихъ указаній Новаго Завѣта ясно видѣпъ ихъ 
духъ и характеръ. Они ирипяли панравленіе, противное Фарисейскому, 
■отвергая всѣ преданія человѣческія, и только то принимая, что есть въ 
законѣ иисанномъ, и кажется, какъ мы уже замѣтили, крайности фари- 
сейскаго формализма и вызвали такое ихъ направленіе. Отсюда между 
ними постоянная вражда и споры. Но, отвергая предапія п выдавая 
себя чтителями и хранителями того, что въ Писаніи, Саддукеи измѣ- 
нили и самому. Писанію. 1 ., Они отвергали Промыслъ Божіи и учили, 
что все зависитъ отъ свободной воли человѣческой, тогда какъ во всемъ 
Писаиіи господ ству етъ идея міронравленія Вожія. 2 ., Они отвергали 
духовность и безсмертіе души и учили, что душа человѣческая уничто
жается вмѣстѣ съ смертію тѣла, и слѣдовательпо отвертали будущую 
жизнь, будущія награды и наказатя, тогда какъ вѣра въ будущую 
жизнь и въ будущее воздаяніе ясно выражается и въ жизни Патріар- 
ховъ, и въ книгахъ учительныхъ В. Зав., и въ книгахъ пророческихъ.
3 .,  Они отвергали бытіе Духовъ или Ангеловъ и вліяніе ихъ на дѣла

У



человѣческія, тогда какъ учепіе объ Ангелахъ разлито ио всему Писа- 
нію (сн. Дѣян. 23, 8 .). 4 . ,  Отвергая Промыслъ Божіи и духовность 
и безсмертіе души, и будущее воскресеніе и воздаяніе по смерти, н все 
ограничивая только настоящпмъ, они старались букву Закона соглашать 
съ жпзнііо, и отсюда позволяли себѣ утопать въ чувствеиныхъ наслаж- 
депіяхъ и норокахъ; и потому-то и Іоаннъ Креститель, и самъ Господь, 
и Апостолы строго обличали ихъ порочную жизнь (Мѳ. 3, 7... 16,
1... Дѣян. 4 , 1— 12. 23, 1— 3). 5 ., Въ отношѳніи къ Христиан
ству, не вѣруя въ будущую жизнь и все ограничивая настоящею, и 
водясь одними земными интересами, они не могли полагать своего сча- 
стія въ надеждахъ на Мессію, какъ обѣтованнаго Избавителя; высокій 
духовный элементъ Христіанства совершенно нротивоиоложенъ былъ ихъ 
земному или мірскому направленно: поэтому они болѣе склонялись къ 
язычеству, въ языческихъ нравахъ и въ преобладаніи мірскаго влады
чества Рима болѣе паходя для себя надеждъ и иптересовъ. На ученіе 
о Мессіи и па надежды па него они могли смотрѣть, какъ на мечты, 
или даже какъ на революціошіыя начала (Жѳ. 22, 16. 23. сн. Мѳ. 
16, 6. и Марк. 8 , 15). Отсюда Каіаѳа, какъ Саддукей, водящійся 
одною внѣшнею политикою въ храненіи порядка общественнаго, не заду
мывался тотчасъ рѣшить въ совѣтѣ погубить Христа. Онъ думалъ 
только о томъ, чтобы скорѣе подавить возстаніѳ, которое, какъ гроз
ная туча, могла подняться на политическомъ горизонтѣ, еслибы по ихъ 
ионятіянъ оставить вѣрующихъ во Христа свободно распространять свое 
повое учечіе (loan. XI, 47— 50). Такимъ образомъ съ одной стороны 
иреслѣдованіе однихъ земныхъ и нолитическихъ цѣіей, съ другой— вы
сший духъ Христіанства и ученіе о воскресѳніи и будущей жизни—  
вотъ главное, что побуждало ихъ не' только равнодушно относиться къ 
Христу, по возставать противъ Него (Мѳ. 16, 1. 6. Марк. 3 , 15 . 
Мѳ. 22, 16. 23), и преслѣдовать потомъ и учениковъ Его (Дѣян. 
4, 1). Въ этомъ случаѣ Фарисеи своимъ вѣрованіемъ въ воскресеніе и 
своею иенавистію ко всему не Іудейскому, языческому, служили для нихъ 
цротиводѣйствіемъ и какъ бы нѣкоторымъ обузданіемъ ихъ жестокихъ 
дѣйствій (Дѣян. 5, 17. 34. 23, 6— 10). Доказательствомъ того, 
какъ опасны были они для послѣдователей Христовыхъ, служатъ: и 
убіеніе Іоанна Крестителя Иродомъ, который былъ Саддукей, и приго- 
воръ Каіаѳы иа I. Христа, и гоненіе Саддукеевъ на Апостоловъ, и 
смерть Іакова, брата Госпо дня, при первосвященникѣ Ананѣ, ' Садду- 
кейской секты. Впрочемъ Саддукеи были и членами Синедріона, и от
правляли и служеніе первосвящѳнничества. Этого фарисейская партія 
никакъ не могла бы терпѣть, еслибы Саддукеи ни въ чемъ не согла
шались съ Фарисеями и нринятымъ ихъ ученіемъ (Древн. 18. 1, 4); 
равнымъ образомъ хотя опи отвергали всѣ фарисейскія преданія и пра
вила, но во внѣшней религіозной и общественной жизни, какъ священ
ники, и сами иногда должны были ихъ соблюдать (Miseîma S ucca 4, 9).



9). При томъ они не имѣли такого многочленного и олредѣленнаго, 
систематически развитаго ученія, какъ у Фарисеевъ; и сами не имѣли 
такого тѣснаго соединенія между собою. Это должно было ослаблять 
ихъ вліяніе, и они при преобладали въ иародѣ слѣиой вѣры въ ире- 
дапія и ослѣігленіи его наружнымъ благочестіемъ, стояли ниже Фари
сеевъ въ глазахъ его. Потомъ и число ихъ было не велико, имѣя на 
своей сторонѣ преимущественно только богатыхъ и знатныхъ. Необходимо 
наконецъ замѣтить, что какъ касательно ихъ ученія, такъ и касательно 
ихъ нравовъ и жизни, надобно избѣгать двухъ крайностей, но кото
рымъ одни, производя ихъ отъ нервоевящешгическаго рода Садока, ста
раются ослаблять и частію оправдывать ложное ихъ ученіе и ихъ зем
ныя надежды и интересы (Eiehm. р. 1321 — 1324), другіе какъ 
Гроссманнъ, всѣ лжеученія, осуждаемыя Филономъ, какъ ігротивныя его 
философіи, признаютъ за Саддукейскія и Саддукеевъ почитаютъ и нре- 
зрителями самаго ігисаннаго Закона и самого Моисея, и гордыми и дерз
кими мыслителями, отвергавшими боговдохновенность и божественность 
происхождеіші св. Пиеанія. ил людьми преданными не обузданной раз
гульной жизни, и друзьями чуждыхъ иноземныхъ нравовъ, участниками 
мистерій Цереры, Еішкѵрейцами, теоретическими и практическими, и ир. 
и ир. Конечно, много Саддукеи имѣли недостатковъ, но не льзя при
писывать имъ всего, что Филонъ находилъ въ нротивпикахъ своей фи- 
лософіи. Изображеніе ихъ у Гроссмапна въ ипыхъ чертахъ кротиворѣ- 
читъ оиисапію Флавія, который конечно не имѣлъ причины щадить ихъ 
(Древн. 18, 1. 4). Впрочемъ, но духу своего ѵченія и ложному 
взгляду на жизнь, они не могли привлекать и располагать къ себѣ на
рода, были не многочисленны, и иослѣ разрушенія Іерусалима объ нихъ 
и между самыми Іудеями болѣе пе упоминается. Винера Т. 2. р. 352-—  
356. Zell. 2. р. '377— 378. Herz. 13. р. 289— 297.

Саддукъ (Sotôooüxoq Sadoc; Садукъ; L: Zaclock): 2 Ездр. 8 ,
2 . —  Изъ предковъ священника Ездры, изъ колѣна Левія, изъ рода 
Аарона, извѣстный лервосвящепникъ Садокъ, сынъ Ахитува (1 Ездр. 
7, 2). Сп. Садокъ.

Сала (Гі<?̂  =  отпрыскъ произрастете, потомокъ; £аХа; Sale; 
Сала; L: Salah): Быт. 10, 24. X I, 12— 15. 1 Нар. 1 , 18. 24. 
Дук. 3 , 3 5 .— Сынъ Арфаксада, сына Сймова, отецъ Евера.

Салаилъ — вооруженный войнъ; SaXotî, £aXt, SaXet; Salai, 
Salahi; Салаиль, Салій; L: Silhi): 3 Цар. 22 , 42. 2 Пар. 20, 31.—  
Отецъ Азувы, матери царя Іосафата. Но объ немъ ничего болѣе не 
извѣстно. Сн. Ges, Fürst, Cass.

Саламинъ (ïaXafisi{j., SaXajxtv- Саламінъ): Нав. (19 , 4 7 ) .— Го-
Бинл, слов. Т . ИГ. 26



родъ колѣиа Данова. Но въ Еврейскомъ текстѣ здѣсь его не значится, 
а это взято изъ книги Судей ( 1, 35 ), въ которой впрочемъ имя это 
читается: Шаалвимъ —  и въ Греческомъ по Ватиканскому
списку: ѲссХофіѵ. Си. Шаалвимъ. Сп. Випера Т. 2. р. о 42. Keil и 
Del. иа Нав. р. 163.

Саламинъ (SaXajju'ç): Дѣян. 13, 5 .— Городъ лежащій на восточной 
сторонѣ острова Кипра, который первый удостоился слышать проиовѣдь 
Air. Павла. Городъ этотъ имѣлъ обширную гавань и знаменитый храмъ 
Зевеса, и былъ нѣкогда мѣстонребываніемъ сильныхъ царей. Во вре
мена Константина В. онъ разрушенъ былъ землетрясеніемъ, но при 
преѳмвикѣ Констаптинха Копстанціѣ снова возстановленъ, и съ этого вре
мени назывался Констанціей и былъ мѣстопребываніемъ Епископа. Раз
валины его находятъ па нѣсколько часовъ къ сѣверо-востоку отъ те- 
перешпяго Фамагуста. Позднѣшніе писатели объ немъ ничего не гово
рятъ. Zell. 2. р. 380 . Винера Т. 2. р. 357. Rielim, р. 1327,

Саламіилъ (^aXajjuijX: Salathiel; Садаміилъ; L: Sealthiel): Іудѳ. 
8 , 1.— Изъ предковъ Іудиѳи, вѣроятно, колѣна Симеонова (сн. 9 , 2). 
Zu den Apokr. 2. p. 163.

Сал аса дай (SaXaoaoaf; iro Алекс. SapaoaSat, Саласадай; въСирск., 
древн. Латйн., Вульгатѣ и у Лютера опущено): Іудѳ. 8 , 1 .— Изъ 
предковъ Іудиѳи, также, вѣроятно, колѣпа Симеонова. Можетъ быть, это 
тоже имя, которое въ кн. Числ. 1 , 5. 2, 12) читается: Цуришад- 
дай. Въ Ватиканскомъ къ имени Сарасадай прибавлено: сына Израиля; 
а въ Александрійскокъ: сына Іеила. Въ Сирскомъ, древнемъ Латин- 
скомъ и въ Вульгатѣ нослѣ словъ: сына Сішеона, прибавлено еще: сына 
Рувима, съ оиущеніемъ словъ: сына Израиля, или: сына Іеила. Zu den 
Apokr. 2 . p. 163.

Салаѳіилъ ф ^ ф ^ ^ ^ ф ^  — іісщюіиенный отъ Бога; вымолен
ный у  Бога; 2аХа{ЦХ; Salatliiel; Салаѳіиль; L: Sealthiel): 1 Пар. 
3, 17. 1 Езд. 3, 2. 8. 5. 2. Неем. 12, 1 . 2 Ездр. 5 , 5. G, 2. Агг. 
1, 1. 12— 14. 2, 2. 23. 3 Ездр. 5, 16. Me. 1, 12. Лук. 3 , 2 7 .—  
Отецъ Зоровавеля (1 Ездр. 3, 2. Неем. 12, 1 . A it .  1, 1. Me. 1, 12. 
Лук. 3 , 27). Но, по 1 Пар. (3 , 19), Зоровавель былъ сынъ Федаіи. 
Для объяснеиія сей разности полагаютъ, что Салаѳіилъ былъ бездѣ- 
тенъ, и ио закону ужичества имѣлъ дѣтей отъ брата своего Федаіи, 2
изъ коихъ старшій почитался законнымъ сыномъ Салаѳшла. См. Арх!
Мих. Толк. Ев. отъ Мѳ. 1870. р. 7. Keil на Мѳ. 1877. р. 59 .

Салемій (Salemias; Салемій): 3 Ездр. 14, 2 4 ,— Изъ скорописцевъ 
во дни Ездры, указанпыхъ ему Богомъ для новаго нанисанія Закона. 
(Он. ст. 42— 48).



Салимъ (D?^ —  мирный-, миролюбивый, благожелательный, дру
жественный: 2аХт)[А; Salem;-Салимъ; L:' Salem): Быт. 14 , 18. Псал. 
75 , 3. Евр. 7, 1 .— Салимъ— городъ въ Палестшіѣ, на Западъ отъ Іор- 
дана, между озеромъ Гѳннисаретскимъ и Мертвымъ моремъ, близъ до
лины ПІаве или Царской, въ которомъ царемъ былъ священникъ Бога 
Вс в̂ышняго Мѳльхисѳдекъ, который, вышедши оттуда въ срѣтѳпіе Авра
аму, нри возвращеніи его съ нобѣды надъ семью союзными царями, вы- 
несъ ему хлѣбъ и вино и благословилъ его именемъ Бога Всевъппняго. 
Городъ, царемъ котораго называется Мельхиседекъ, ие льзя отождест
влять съ Салимомъ, близъ Сихема (Быт. 33 , 1S: но тексту LXX-ти), 
или, какъ Іеронимъ, отождествлять съ самымъ Сихемомъ (Onom. Евс. 
и Іер.); это не согласно съ оиисаніемъ сего событія ио книгѣ Бытія, 
ибо здѣсь Сал емъ, очевидно, полагается близъ долины Шаве (Быт. 14, 

,17— 18). По этому же самому не льзя разумѣтъ и Салима близъ Ски- 
ѳополя по Ономастикону Евс. и Іерон.: in сагаро vicus Salumias. Са
ли мъ, о которомъ здѣсь у насъ идетъ рѣчь, есть древнее пазваиіе Іе- 
русалима (сн. Псал. 75 , 3 ) , который потомъ назывался Іѳвусъ и въ 
послѣдствіи— Іерусалимомъ. Флавіи въ Древн. пишетъ: „ттр (livtos 
SoXujacc иатероѵ èxâXecrav fIepoaôXu{ia“ (Кн. 1. гл. 10. § 2). Gesen. 
изд. 8 . 1878 г. p. 857 . Fürst. 2 . p. 458. Zell. 2. p. 3 83 . Keil 
и Del. на Быт. р. 150— 151. Riehm.Bibi. Altert: 11 Lief. 1879 г. 
p. 975.

Салимъ (SaXeifA; У. и L: Salim; Салімъ): loan. 3 , 23. —  Го
родъ, близъ котораго въ Еноиѣ Іоашгъ Креститель крѳстилъ приходя- 
щихъ туда Іудеевъ. По свидѣтельству Евсевія и Іеронима, Енопъ и 
Салимъ находились въ 8 римскихъ миляхъ отъ Скиѳополя, м слѣдова- 
телыю находились виѣ Іудеи, въ ігредѣлахъ Самаріи. Но эти показа - 
нія мпогіе считаютъ сомнительными. Евангелистъ говорить, что тамъ 
было много воды. Выраженіе это указываетъ на мѣстпость безводную, 
гдѣ только в'ь одномъ или въ нѳиногихъ пунктахъ было обиліе воды, 
но въ указанныхъ мѣстахъ, лежащпхъ пеподалеку отъ Іордана, не могло 
быть недостатка въ водѣ. Потомъ Евангелистъ указываетъ на большое 
стеченіе народа къ Іоанну; но такое стечете въ Самаріи не вѣроятпо, 
когда изъ другихъ мѣстъ не видно, чтобы Самаряпе приходили къ Іоаниу 
(Me. 3, 5. Марк. 1, 5); стечепія туда парода изъ Іудеи, ири нена
висти Іудеевъ къ Самаряиамъ, и не лг»зя іфедііолага-ті*. Такийт; обра
зомъ указаніе мѣста крещенія Іоанна близъ Скітѳоноля остается сомни
те лыіымъ. Болѣе находятъ - вѣроятнымъ, что указанная мѣстності, была 
па южной грапицѣ Іудеи. Въ кн. Іисуса Навина указаны на югѣ Іудеи 
къ Идумеѣ три города: ІІІелихимъ (у LXX £аХ^, SeXesip), Аинъ и 
Риммонъ (Нав. 15, 32. сн. ст. 21); эти Селеимт» и Аинъ, вѣроятпо, 
и суть Салимъ и Еііонъ Евангелиста, если только Енопъ пе есть сок- 
ращеніе Ен-Риммопа. Южпая Іудея изобиловала водою, и потому замѣ-
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чаніе Евангелиста „тамъ было много воды“ здѣсь весьма умѣстно; здѣс-ь. 
и стечепіе Іудеевъ къ Іоанну нон^тнѣе; и слова учениковъ Іоанна: 
„который былъ съ тобою при Іорданѣ* (ст. 26) болѣе умѣстны и бо- 
лѣе пмѣютъ нриложенія; ими ясно показывается, тго теперь они не при 
Іорданѣ. Арх. Мих. Толк. Ев. отъ Іоан. 1874 г. стр. 124— 125. 
Riehm. Bibi. Altert. 1877' г. p. 32— 33.

Салимъ (Eatajfioç; Solome; Салумъ; L: Sallum): 2 Ездр. 8 , 1.—  
Изъ предковъ священника Ездры, потомковъ Аарона. Въ 1 Ездр. 7,. 
2: Шаллумъ. См. НІаллумъ.

Салимская равнина (stç тоѵ doXôva EaXrjfji; въ Вульгатѣ и у Лю
тера этихъ мѣстностей не значится; Слав, юдоль Салимская): Іуд. 4,.
4.— ІІодъ равниною Салимскою ипые разумѣютъ здѣсь равнину Capon-  
скую. Но ио другимъ упомянутая равнина имѣѳтъ свое названіе оть 
города Салема или Салима, лежащаго здѣсь въ Самаріи къ востоку отъ 
Сихема к къ югу отъ Скиѳоноля, о чемъ упомянуто нами выше. При 
томъ Саронская равнина лежитъ нри морѣ, a no указаиіямъ книги Іу- 
диѳи всѣ примеренія мѣста уже были заняты войска,ми Олоферна (Іудѳ. 
2 , 28*. 3, 1 —  6). Салимскую равнину, обыкновенно, принимаютъ за 
часть Іорданс-кой долины, въ которой лежало упоминаемое Іеропи.чомъ 
селеліе Салюміасъ, in. 8 миляхъ -къ югу отъ Скиѳоноля (Zell. 2. p. 
383. Zu den Apokr. 2. p. 147. Eiehm, Bibi. Altert. 14 Lief. 
1880 r. p. 1332.

Саллай (І9 —  отъ или качать, колебать, взвѣпіиватьу 
отсюда — взвѣшепныгі, цѣпный, дорогой; ЕаХац Sel ai, Sellai; Силій;. 
L: Sali ai):

а ., Неем. XI, 8 .— Изъ главъ родовъ Веніаминовыхъ, жившихъ,, 
по возвращеніи изъ плѣпа, въ Іерусалимѣ.

б., Неем. 12, 20. —  Изъ главъ ноколѣиій свдщенническпхъ во 
дпи. нервосвящепника Іоакяма. Сп. Са.тлу— нодъ буквою в., Ges. изд.
8 . р. 590.

Саллу (KÜB, Ц>0, £аХ<оц, Ey]Xu>, SaXouai* Salo, Sellum; 
Сахомъ, Силшпъ, Салуй; L: Salin):

а., 1 Пар. 9, 7. —  Изъ главъ родовъ Вепіамиповыхъ, жившихъ 
въ Іеруеалинѣ до нлѣпа. Keil и Del. на Пар. р. 116.

б., Нееміи. X I , .7. —  Изъ главъ родовъ Веніампповыхъ, жившихъ 
въ Іерусалимѣ по возвращеніи изъ плѣиа. Сн. Саллай— нодъ буквою а ., .



в., Неем. 12, 7 . — Изъ главъ родовъ священническихъ, возвра
тившихся изъ іілѣна съ Зоровавелемъ. Сп. Саллай—  нодъ буквою б .,. 
Oes. 8 . р. 590. Fürst. 2. р. 84.

Саллумъ (с ^ ,  — воздяяніе; SaXoûji, EeXbJfi; Sellimi; Сел-
лимъ, Саллумъ, Салумъ; L: Sallum):

а ., Іерем. 22 , П . —  Даръ Іудейскій, царствовавшій по смерти 
Іосіи, отца, своего. Изъ 4 Дар. (28, ВО и 2 Пар. 36 , 1— 2) видно, 
что лреемпикомъ Іосіи на Іерусалимскомъ нрестолѣ былъ Іоахазъ. Та
кимъ образомъ надобно полагать, что Саллумъ есть одпо и тоже имя' 
съ Іоахазомъ. Іоахазъ былъ младшій изъ сыновъ Іосіи и избранъ въ 
даря волею парода. Іоахазъ былъ не лучше прежнихъ царей Іудѳйскихъ 
(4  Дар. 2В, 82. 2 Пар. 86, 2), дѣлая лукавое предъ Господомъ ио 
всему, что дѣлали отцы его, и потому тшожѳиъ былъ царемъ Египет- 
скимъ, и отведенъ въ плѣнъ, гдѣ опъ потомъ и умеръ (4 Цар. 28, 
84. 2 Пар. 36 , 4; но пророкъ велитъ горько плакать объ пемъ, пла
кать даже болѣе, пежели о благочестивомъ отцѣ его Іосіи— потому, ко
нечно, что, въ немъ., какъ пзбранномъ самимъ народомъ не зависимо 
•отъ вліянія другихъ государств!», была еще надежда сохранепія само
стоятельности и безопасности для царства Іудейскаго, среди двухъ, равно 
•оиаеинхъ для него сосѣдиихъ государствъ, Египетскаго и Вавилонскаго. 
Сн. Яким. на настоящее мѣсто Іереміи.

б., 1 Парал. 2, 40— 41.— Сынъ Сисмая, отецъ Іекаміи, изъ по
томства Іархи, Египтянина, раба Шешанова, имѣвшато женою дочь Ше- 
шана, изъ колѣна Іудина, у котораго сыповей не было, а только до
чери. Keil и Del. на Парал. р. 46.

в., 2 Ездр. 5 , 2S. —  Изъ Привратниковъ; его сыновья значатся 
въ числѣ возвратившихся изъ нлѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. { 2 ,  
4 2 ) читается Шаллумъ. Ges. изд. 8. р. 8 5 8 . Fürst. 2 . р. 451.

Прим. Другія имена, см. подъ словомъ Шаллумъ.

ѣ Салма =  облаченіе, покрозъ, одежда; SaXo>jicî>v; V. и L:
Salma; СоломШъ): 1 Пар. 2 , 51. 5 4 . — Сынъ Хура, сына Хале
вова, отецъ Виѳлеема, мѣста рожденія Давида и Христа, изъ потом
ства Іуды, сына патріарха Іакова..Но Салма не одно и то же лицо 
съ Салмономъ, входящимъ въ родословную Давида и Спасителя: тотъ 
нринадлежалъ къ роду Рама или Арама, сына Есромова (1-Пар. 2 , 
9— 12. Руѳи 4, 19— 22), а этотъ— изъ рода Халева (1 Пар. 2 , 
50— 51). Кратк. Толк, на В. 3. 15 Lief. Берто на Пара;!. 1878 г. 
р. 23. Keil и Del. на Парал. р. 51. . .

. Салмай —  Богъ есть покровъ, сила, укрѣпленіе;



Selmaî; Селмеі; L: Calmai): Неем. 7 ,4 8 .— Изъ Неѳинеевъ; его сыновья 
значатся въ числѣ возвратившихся изъ шіѣна съ Зоровавелемъ. Тоже лице 
въ 1 Ездр. (2 , 46) питается: Шамлай; по Кегі: Салмай; а во 2. 
Ездр. (5 , 30): Сивай. Zu den Apokr. 1 p. 36. Keil и Del. па Пар. и 
Ездр. и Неем. р.* 420 . Фюрста 2. р. 459.

Сагманъ —  лишенный осѣненгя, защиты, покровитель
ства; ЕаХцаѵсц Salm ana; Салмапъ; L: Zalmuna): Суд. 8 , 5— 7. 
10. 12. 18— 21. Псал. 82 , 12. —  Изъ царей Мадіамскихъ, пора- 
женныхъ и убитыхъ Гедеономъ, Судіею Израильскимъ. Призванный Бо
гомъ для избавленія Израильтянъ отъ ига Мадіаиитянъ, Гедеоиъ съ тремя 
стами безоружныхъ воиновъ, виезаино иочыо, окруживъ станъ иепріятѳля 
и обративъ ихъ въ бѣгство, преслѣдовалъ ихъ до самой переправы чрезъ 
Іордапъ, пригласивъ, для совершѳннаго иораженія ихъ, Израильтянъ и 
изъ другихъ колѣнъ. Тогда Жадіанитяпе всюду были поражаемы; киязья 
ихъ Орива и Зива были убиты; между тѣмъ Зевей и Салмапъ, цари 
Мадіамскіе, бѣжали за Іорданъ; Гедеоиъ, иреслѣдуя ихъ съ своими 
тремя стами воиповъ, настигъ ихъ ополченіе и поразивъ ихъ, захватилъ 
Зевея и Салмана, и помня, какъ они на Ѳаворѣ убили нѣкогда брать
евъ его, сказалъ илъ: „еслибы вы оставили ихъ въ живыхъ, я пе убилъ 
бы васъ“', и Зевей и Салмапъ послѣ сего были убиты имъ (Суд. тѵг. 
7 и 8). Сн. Keil и Del. па сіи главы Судей.

Салманъ 0 9 ^  —  съ Персидскаго боязливый, боязнь, страхъ имѣю- 
щій предъ кѣмъ; EaXajaàv; Salman а; Саламанъ; L: Salman): Осіи 10, 
14.— Подъ Салманомъ иные разумѣютъ здѣсь у пророка Осіи Салма
нассара, царя Ассирійскаго, разрушившаго Самарію. и пересе лившаго 
Израильтянъ въ Ассирію' (4 Цар. 17, 3— 6). Сн. Беѳ-Арбелъ. Сп. 
Keil и Del. на Осію, р. 96. Zell. 2. р. 384. и др. Но Салманас
саръ никогда не называется именемъ Салманъ. Притомъ Салманассаръ 
взялъ Самарію, спустя 40 лѣтъ нослѣ, чѣмъ какъ указывается здѣсь 
у пророка. Здѣсь пророкъ указываетъ па прежиій какой-то случай, что
бы живѣе дать видѣть, какъ будетъ Аосту илено съ Самаріею въ ио- 
слѣдствіи. По этому другіе здѣсь подъ Салманомъ разумѣютъ Салмана 
Мадіамскаго, убитаго Гедеономъ (Суд. 8 , 12), Такъ у Паллад. Сараи, 
на Осііо стр. 102. Но изъ исторіи не видно, чтобы Салмапъ разорилъ 
Беѳ-Арбелъ. При томъ Еврейскія- имена: 19^  и совсѣмъ не
одно и тоже. И потому лицо, упоминаемое иророкомъ, остается не из- 
вѣетиымъ; Можетъ быть, разѵмѣется другой какой царь Ассирійскій, 
прежде Салманассара паиадавшій на Израильтянъ и онустошившій Ар- 
белу. Изъ прежняго времени можетъ разумѣться здѣсь какой нибудь вождь 
при Ѳеглаефел.тасарѣ (4 Цар. 15, 29). Такъ, въ одной Ассирійской 
надписи Ѳеглаѳфелласа,ра значится какой-то Моавитскій царь Саламану 
какъ даннйкъ -егоМоавитяне .и-раньше дѣлали пабѣги • на землю



Израильскую (4 Цар. 13, 20); и въ иослѣдствіи могли и сами 
ігодпасть ігодъ иго Асеиріянъ. Можетъ быть, у пророка въ настоя- 
щемъ мѣстѣ разумѣется современный ему и извѣстный Израильтянамъ 
какой либо завоеватель; но, но недостатку данныхъ, ничего ска
зать объ этомъ нельзя. Пророкъ представляетъ здѣсь Израилю, что какъ 
при Салманѣ было, такъ теперь служепіе идольское Веѳиля скоро дове
дешь ихъ до етрашнаго разореігія и погибели. Ges. изд. 8 . р. 858 . 
Фюрста 2. р. 460. Rosenm. и Keil и Del. на Осію. Zell. 2. p. 
3S4. Випера T. 2. p. 360 . Riehm, Bibi. Altert. 14 Lief. p. 1383. 
и 11 Lief. p. 1006.

Салманассаръ —  слово Персидское, но собственное зіга-
ченіе его неизвѣстио; но Гезен. и Риму это— древняя Ассирійская форма 
■имени „Talmanu-asir“ , т. е. Богъ Салманъ есть благъ; по другимъ 
Салманъ отъ Персидскаго Шолманъ (Scholmau) =  подземный міръ, и 
есеръ— отъ саръ С'1?) =  глава, вождь =  вождь или тлава нодземнаго 
міра (Herz. 18. p. 327); SqcXafiavaaaap, SaXafxavaaâp, Safiavaaaâp; 
Salmanasar; Саламанассаръ; L: Salmanasser): 4 Цар. 17, 3. 18,
9 .— Царь Ассирійскій, иреемыикъ Ѳеглаѳфелласара, царствовавшій отъ 
727 но 722 г. Въ пятилѣтнее свое царствованіѳ онъ иввѣстепъ своими 
походами въ разныя земли и завоеваніями. Изъ свидѣтельства свѣтскаго 
писателя Менандра, криводимаго Флавіемъ, видно, что онъ внесъ свое 
оружіе въ Сирію и Финикію, и покоривши Финикію, предиринялъ снова 
походъ противъ Тира, вѣроятно бывшаго въ союзѣ съ Самаріей, и пять 
лѣтъ осаждалъ его, и во время этой осады, надобно полагать и по- 
меръ (Древн. К. 9. гл. 14. § 2). Въ Библіи оиъ упоминается какъ 
современникъ Египетскаго царя Со или Севеха, Сигора LXX-ти, и 
Осіи, царя Израильскаго. Напавши на землю Израильскую во дни Осіи, 
и' покоривши ее, онъ обложилъ ее данью, сдѣлавъ Осію своимъ давни- 
комъ. Чтобы свергнуть съ себя иго Ассирійское, Осія тайно вступилъ 
въ союзъ съ царемъ Египетскимъ Со. Узнавши о семъ, Салманассаръ 
собрать многочисленное войско, и нодступивъ къ Самаріи, осадилъ ее и 
держалъ въ осадѣ три года; наконецъ взялъ ее; царя Осію заключилъ 
въ оковы и носадилъ въ темпицу, а жителей переселилъ въ Ассирію if 
иоселилъ иныхъ за Тигромъ въ Калахѣ, другихъ въ Месоиотаміи при 
Ховарѣ, а иныхъ въ городахъ Мидіи (4 Цар. гл. 17 ). Во дни этого 
царя жилъ благочестивый Израильтянин*!» Товитъ, который съ женою и 
сыномъ отведенъ былъ въ Нияевію, сдѣлался нзвѣстенъ Салманассару и 
пользовался его благоволѳніемъ; но царь этотъ въ кн. Товитъ назы
вается Енемессаромъ (см. Товитъ). Натуральная ли была смерть Салма
нассара, или насильственная при продолжительной осадѣ Тира и Сама- 
pin, объ этомъ доселѣ ничего ие нзвѣстно. Такъ какъ царствованіе 
его было не продолжительно, и ни Саргонъ, наелѣдникъ его, никогда 
не называется его сыномъ, равно какъ и сынъ Саргона, Сеннахиримъ,



не называется виукомъ Салманассара (сказапіе книги Товита (1 , 15)*. 
о Свлнахирнкѣ, какъ сынѣ и лреемникѣ Салманассара, не имѣетъ исто
рической точности), то полагаютъ, что съ Саргономъ началась новая 
дішастія. По новѣйшимъ изысканіямъ, имя Салманассара, какъ облада
теля многихъ нокоренныхъ земель, находятъ на многихъ Ассирійскихъ 
намятникахъ. Ges. изд. 8 . р. 858 . ïîell. 2. р. 384 . Keil и Del. 
на 4 Дар. гл. 17. Винера, Т. 2. р. 360 . Riehm, ВіЫ. Allt. 14 
Lief. 1880 г. p. 1333— 1384.

Салмонъ —  тѣнь, темнота, тѣтстая мпсшность',
£eX|jLu>4a; У. и L: Salmona; Селмшиъ): Числ. 33, 41— 4 2 .— Бли
жайшая станція Израильтянъ отъ горы Оръ, но восточной сторонѣ 
Идумеи, между Идумеей и Пупономъ. Идумеи не пустили Израильтянъ 
пройти чрезъ ихъ землю и Богъ не велѣлъ Израильтянамъ вступать въ 
войпу съ сынами Едома (Втор. 2, 3— 8. Числ. 21, 4), и потому 
Израильтяне должны были обходить ихъ землю (Числ. 20, 14— 22). 
Для этого они должны были спуститься къ заливу Акаба и Еціон-Га- 
веру, и отсюда продолжая путь въ нанравленіи къ сѣверу, между го
рою Идумейскою и извѣстковою плоскою возвышенностію восточной пус
тыни идти но караванной дорогѣ, или ныпѣшией нилигримовъ, идущей 
отъ Мекки на сѣверъ. На этожь-то пути надобно полагать станціи: 
Салмонъ, Пунонъ и Овоѳъ (Числ. 21, 10. 33, 43). Сн. Keil и Del. 
на Числ. р. 298 и 382. Винера Т. 2 . р. 717. Riehm, Bibi. Altert. 
10 Lief. 1878. p. 885— 886.

Салмонъ (Ь4?'5̂ , —  но Ges. одѣтыѵ., облеченный, но Фюр
сту-— сильный, крѣпкій; EöcX[a<jE>v* V. и L: Salmon; Са.лмшнъ) : Руѳ. 
4, 20. 1 Пар. 2. 11. Мѳ. 1 , 4 — 5 .— Изъ предковъ царя Давида, 
изъ рода Іудина, сынъ Наассона, отецъ Вооза, нрадѣда Давида. Всѣ, 
упоминаемые здѣсь въ родословной Давида лица, входятъ въ родослов
ную линію Господа нашего I. Христа. Keil и Del. на Нав. Суд. и 
Руѳ. р. 405.

Салмонъ (SaX|xo)vrj, по Пто ломе ю £a(io!>vtov- но РИп, Sammonium; 
Salmon; Салми/нъ; L: Sal топе) : Дѣяп. 27, 7 .— Мысъ Критскій, въ 
древности съ святилшцеагь Минервы/ на сѣверо-восточиомъ углу острова:, 
противъ Книда или Родоса. Мимо этого мыса нроходилъ корабль, на 
которомъ Аи. Павелъ отнравлеиъ былъ въ Римъ на судъ къ Кесарю. 
Zell. 2. р. 384. Винера 2. р. 360 . Herz. 8 . р. 52 . Riehm. Bibi. 
Alt, p. 1334.

Саломиѳъ (SaXdifxeit)’ Salumith; Салюміѳъ; L: Selomith): Лев. 
(24, 11) .— Имя матери одного Богохульника во времена Моисея; отецъ 
его былъ Ешггяпшгь, а мать Израильтянка, дочь Даврія, изъ племени



Данова. Поссорившись съ однимъ Израильтянином!». сыиъ Саломиѳы 
злословилъ имя Господне, и за то нобитъ камнями (Лев. 24 , 10— 16. 
сн. Исх. 20, 7. Лев. 22 , 82 и 24 , 15— 16). Keil и Del. па Лев. 
р. 158— 159.

СаломІЯ (£aXo>|AY]; V. и L: Salome; Салшіа):

а., Марк. 15, 40— 41. 16, 1. Сн. Мѳ. 20 , 20. Map. 10, 85. 
Лук. 8 , 1— 8. Mo. 27, 5 6 .— Саломія, родомъ изъ Галилеи , жена 
Зеведея, мать Апостоловъ Іакова и Іоанна. Послѣ лоедѣдованія за 
Христомъ Іакова и Іоанна, Саломія и сама присоединилась къ обществу 
женъ, цреданиыхъ Господу, которыя отъ Галилеи слѣдовали за Нимъ и 
служили Ему (сн. Лук. S, 1— 3. Мѳ. 27, 56. Марк. 15, 40— 41). 
'Однажды, когда Господь, на пути въ Іерусалимъ, училъ учениковъ Сво
ихъ о предстоящихъ Ему страданіяхъ и крестной смерти и о Своемъ 
воскресеиіи, Саломія приступила къ Нему съ сыновьями своими, кла
няясь Ему и чего-то прося у Него. Господь спросилъ ее: чего ты хо
чешь? Она отвѣчала: „скажи, чтобы сіи два сына мои сѣли у Тебя 
одинъ ио правую сторону, а другой но лѣвую въ царствѣ Твоемъ“ . 
Господь сказалъ имъ въ отвѣтъ: „не знаете, чего просите. Можете-ли 
ішть чашу, которую Я буду пить, или креститься крещепіемъ, кото- 
рымъ Я крещусь?“ Они говорятъ Ему: „можемъ“ . На это Господь ска
залъ имъ: „Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещеніемъ, кото
рымъ Я крещу ся, будете креститься: но чтобы сѣсть у Меня по пра
вую и но лѣвую руку, это пе отъ Меня зависитъ, а кому уготовано 
Отцемъ Моимъ“ . Услыхавши о такомъ прошеніи Іакова и Іоаниа, лро- 
чіе десять начали роптать на нихъ; но Господь ири этомъ прелодалъ 
ігаставленіе всѣмъ имъ, сказавъ, что въ Его царствѣ желавший быть 
первымъ, долженъ быть всѣмъ слугою, такъ какъ и Онъ Самъ пришелъ 
иа землю не для того, чтобы служили Ему, но чтобы служить другимъ 
и предать душу Свою для избавленія многихъ (Мѳ. 20, 28. Маркъ 
10, 85). Поолѣ о Саломіи упоминается еще, что она присутствовала 
и при расиятіи и погребеніи Спасителя, и была въ числѣ мтроносицъ, 
которыя рано утромъ приходили на гробъ, чтобы помазать тѣло Господа 
и которымъ первымъ возвѣщено отъ Ангела о воскресеніи Спасителя, и 
которыя, лослѣ явленія Господа Маріѣ Магдалинѣ, прежде другихъ 
удостоились видѣть воскресшаго Господа (Мѳ. 28 , 8— 10. Марк. 16,
1 . . . ) .  Основываясь на указаніяхъ Св. Писанія (Іоан. 19, 25. Матѳ. 
27, 56 и Марк. .15, 40), пѣкоторые заключаютъ, что Саломія была 
сестра Маріи Богоматери (см. Випера Т. 2 . р. 3 6 1 . Riehm, ВіЫ. Alt. 
p. 1384); но другіе не находятъ достаточных'!» на то основаній пи въ 
Евангельской исторіи Нов. Завѣта, ни въ Церковномъ нредаиіи (см. 
Keil на Me. 1S77 г. р. 807). Память С ало ш и празднуется Цедомвно 
въ недѣлю Мтроносицъ. .Он. Зеведей. Толк. Ев. на указ. -мѣста Арх. 
Мих. Zell, 2. р. 8 84 . Herz. 18. р. 832 . Вип. І1. 2. р. 361.



б., Мѳ. 14, 6. Map. 6, 22. —  Саломія, дочь Иродіады,
жены Филшша, сына Ирода Великаго, но оставившей его, и жившей 
съ братоиъ ет'о Иродомъ Антипою. Въ Евангеліи имени Саломіи не зна
чится, но такъ называется она у Флавія (Древн. K. 1S. гл. 5 § 4). 
Она была отъ перваго брака ея матери, т. е. была дочь Филшша. 
Предтеча Господа, Іоаннъ Креститель грозно обличалъ Ирода за без
законную его жизнь съ Иродіадою. Иродіада злобствовала на обличи
теля; но не находила случая отмстить ему. Іоаннъ заключенъ уже былъ 
в;ь темницѣ. Случилось, что Иродъ въ день своего рожденія давалъ 
ниръ вельможамъ своимъ и тысяченачальникамъ и старѣйпшиамъ Гали- 
лейекимъ. Во время нира вошла въ собраніе дочь Иродіады, Саломія, 
и пляскою своею чрезвычайно угодила Ироду и гостямъ его, такъ что 
Иродъ сказалъ ей: „проси, чего хочешь, и я дамъ тебѣ“, и клялся, 
что если бы она попросила и половины царства его, онъ даетъ ей. Она 
спросила матери своей: „чего просить?“ Та сказала: „головы Іоанна Кре
стителя“; и она съ носиѣшностію вошедши къ Ироду, просила у него: 
„хочу, чтобы ты далъ мнѣ теперь же на блюдѣ голову Іоаииа Крести
теля“ . Иродъ опечалился, но изъ-за ложнаго стыда, чтобъ не пока
заться иевѣрнымъ своей клятвѣ, не имѣлъ духа отказать ей. Глава 
Предтечи была отсѣчена и принесена па блюдѣ и дана дѣвицѣ, a дѣ- 
вица отнесла къ матери своей. Ученики Іоанна, услышавъ о семъ, 
пришли if взяли тѣло- своего учителя и похоронили его, потомъ пошли 
къ I.-Христу и разсказали Ему о случившемся, и Господь удалился въ 
уединенное мѣсто (Мѳ. гл. 14. Марк. гл. 6). Волѣе о Саломіи изъ 
Евангельской исторіи ничего не извѣстно. Преданіе объ удивительной 
смерти ея разсказывается у Никифора (Кп. 1. гл. 20). Спеси Четьи- 
Ммиен па 29 Августа. Сн. Толк. Ев. Арх. Мих. на Мѳ. и на Марка. 
Кейля на Мѳ. и на Марка, Zell. 1 . р. 590. Herz. 13. р. 332 . 
Винера 2. р. 861. Riehm, Bibi. Altert, p. 605.

Саломъ (£odü)[A, SaXco, SaX{iu)v; V. и L: Salomus, Sala; Салшмъ, 
Салмонъ): 1 Макк. 2, 26. Си. Числ. 25, 14. См. Салу.

Салоя (SaXeaç; У. Thalsas; Салоа; L: Eleasa): 2' Ездр. 9, 
22. Изъ священниковъ, сыновъ Фесура, имѣвшихъ женъ иионлемеп- 
ныхъ во дни Ездры и Нееміи. Въ 1 Ездр. (10, 22) читается Ела- 
са ' т И ,  из’ь сыновъ Пашхура. Zu den Apokr. 1 . p. 62.

Салпаадъ — значепіе нѳизбѢстно; ЕаХтото; Salphaad; Салпа- 
адъ; L: Zelaphelad): Числ. 26, 38 . 27, 1. 36, 1 .. .  Нав. 17, 3 . . .
1 Пар. '(, 15.— Салиаадъ, сынъ Хефера, сына Галаада, сына Махира, 
сына, Маиаесіи, колѣна Манассіина, не имѣвшііі сыновъ, а только до
черей, которыхъ оыло у него пять. Послѣ втораго изчисленія сыповъ 
Израиле ныхъ въ ігустынѣ, сдѣланнаго но повелѣнію Вожію не за долго"



до кончины Моисея, дочери Салиаада, пршиедши къ Моисею, стали 
нредъ нимъ, и предъ Елеазаромъ священником*!», и предъ князьями, и
предъ всѣмъ обще ствомъ, у входа Скиніи собранія, и сказали: „отецъ
напгь умеръ въ пустыпѣ; оиъ пе былъ въ числѣ сообіцниковъ скопища 
Кореева, а умеръ за свой грѣхъ, подобно прочимъ сынамъ Израилевымъ, 
и сыновей у него не было. За что же изчезать имени отца нашего 
изъ племени его? Дай намъ удѣлъ среди братьевъ отца нашего “. Моисей 
иредставилъ это дѣло Господу, и Господь возвѣстиіъ ему, что просьба 
дочерей Салиаада справедлива, и въ слѣдствіе сего имъ данъ удѣдъ 
среди братьевъ отца ихъ, и сдѣлано общее постановленіе, чтобы, въ 
случаѣ выхода таковыхъ за мужъ, за кого либо изъ другихъ колѣігь, 
удѣлъ ихъ не переходилъ въ другое племя, а оставался въ племени 
отца ихъ (Числ. 27, 7— 11. 36, 1— 13). Си. Ноа. Сп. Keil и Del. 
ira 27 и 36 гл. Числ. р. 3 5 3 ...  и р. 3 9 7 .. .  и въ Кратк. Толтс.
на В. 3. 13. Lief. 1S61 г. Кноб, на Числъ гл. ‘27 и 36.

Салу («to? —  по Ges. возвышать, возвышеніе, но Фюрсту— бѣд~ 
ный, жаякій, несчастный; НаХш, EaX|iü>v; V. и L: Salu; Салмонъ): 
Числ. 25, 14. Сн. 1 Мак. 2 , 26.:—Салу отецъ Зимри, а но книгѣ 
Макк. Саломъ— отецъ Замврія. Это отецъ того Зимри или Замврія, ко
торый, будучи начальникомъ поколѣнія Симеонова, во дни нравственно- 
религіознаго ослѣнленія и упадка Израиля до служенія идолу Моавит- 
скому Ваал-Фегору, когда уже гнѣвъ Божій, возгорѣлся на Израиля, 
и дано было ириказаніе убивать всѣхъ виновныхъ въ этомъ идолослу- 
женіи, открыто, въ виду всѣхъ, привелъ въ станъ Еврейскій Мадіани- 
тянку Хазву, и за то достойно пораженъ былъ Финеесомъ за его без- 
законіе па самомъ мѣстѣ преступлеітія. См. Замврій. Ся. Keil и J)el. 
на 25 гл. Числъ.

Салумъ (SaXoufxoç, ЕаХобц; Salumus; Саллумъ; L: Sallum): 2 Ездр. 
9, 2 5 .— Изъ привратниковъ, имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ во дни
Ездры и Нееміи. Въ 1 Ездр. (10, 24): Шаллумъ — или 
Сп. Шаллумъ.

Салха (пэігс —  путешествіе, странствованіе; ’EX̂ ôc,
AaeX^oc, 'A yâ , SeXâ; Selcha, Salecha; Елхи, Селхй, Селха; L: Salcha): 
Втор. 3 , 10. Нав. 12, 5 . 13, И . 1 Пар, и, 1 1 .— Древній го
родъ иа восточной границѣ Ваеаша, до котораго простиралась область 
Ога, царя Васанскаго (Втор. 3 , 10. Нав. 12, 5. 13, 11). По завое- 
вапіи сихъ мѣстъ Израильтянами, городъ этотъ и весь Васанъ достались 
нолуколѣну Манассіину (Втор. 3, 10. 13), а по 1 Пар. (5 , 11) 
здѣсьжили въ иослѣдствіи и сыны Гада. Городъ этотъ во времена 
Римлянъ и иослѣ былъ еще значительным*!» городомъ, какъ то показы-: 
ваютъ обширныя его развалины,• доселѣ извѣстиыя подъ именемъ- Сал-'



хашъ или, какъ неправильно называютъ, Сархадь. Оиѣ лежатъ въ 6-ти 
или 7 -ми часахъ пути къ востоку отъ Востры, на юговосточной гра- 
ницѣ Гаурана, противъ пустыни. Остатки древней Римской дороги, про
легавшей въ сихъ мѣстахъ и далѣе простиравшейся къ Вострѣ, суще
ствуютъ еще и теперь. Отъ города болѣе 500 домовъ стоятъ доселѣ, 
которые сохранились такъ хорошо, что могли бы быть обитаемы, ио 
между ними мало остатковъ общѳствениыхъ строеній. На конусообраз- 
номъ холмѣ вулканического іцюіісхождеііія, па южномъ и западномъ 
склопѣ котораго лежалъ древній городъ, лежатъ развалины нѣкоей крѣ- 
пости, окруженной двумя глубокими каналами. Фундаментъ объемистыхъ 
стѣвъ, но видимому, древняго чертежа. На немъ воздвигнутыя стѣны, 
судя но обработкѣ камней, Греческимъ надписямъ и скульитурпымъ изоб- 
ражѳиіямъ, ихъ украшающнмъ, Римскаго происхожденія; верхъ ихъ съ 
красивыми арабскими надписями Сарацинской работы; потому что городъ 
Салха, послѣ Вильгельма Тирскаго, около времени крестовыхъ походовъ, 
служилъ важнымъ укрѣиленнымъ мѣстомъ. Внутренность города пред
ставляешь груду развалинъ. Съ вершины холма города открывается об
ширный видъ къ сѣверу на гору Друзовъ, къ западу— па Воетру, съ 
юга и востока— иа граничущую съ .пустыней широкую равнину, на кото
рой Портеръ насчнтывалъ не менѣе ВО вгь развалинахъ дежащихъ цвѣ- 
тущихъ нѣкогда городовъ. Zell. 2 . р. 388. Herz. 14. р. 761 .  Keil 
и Del. па Второз. р. 426.  Вине]». 2. р. 359.  Riehm, Bibl. Alt. p. 
1B31— 1332.  Вотъ еще нѣкоторыя свидетельства новѣйшихъ нутеше- 
ственниковъ о настоящемъ состояніи этой мѣстности съ ея окрестностями. 
„Городъ Салькхадъ имѣетъ болѣе 8 сотъ домовъ, но онъныиѣ необитаем1!».. .  
Въ Айюиѣ (къ сѣверу отъ Салхи) есть около четырехъ сотъ домовъ, и— ни 
одного обитателя. Въ разстояиін пяти миль отъ него, по сосѣдству Салхи, 
городъ Орманъ (дрѳвній Филшшоноль) лежитъ въ опустѣвшей области. 
Промеждуточная земля до Салхи вся покрыта развалинами. Около 10 
миль отсюда покинутый городъ Керіаѳъ или Еурейе имѣетъ много древ
нихъ башень и нубличныхъ здаиій, и около 500 домовъ. Самый городъ 
Салха былъ покинуть своими жителями въ сравнительно повѣйшее время, 
вслѣдствіе нападепія дикихъ сыновъ степи, которые ие признаютъ иной 
силы, кромѣ оружія... Большая часть наружныхъ стѣігь замка его до- 
(•11X1» поръ еще въ хорошемъ состояпіи; впѣшняя стѣна но отлогости 
рва, противоположной брѵсверу, представляетъ совершенный кругъ, имѣю- 
щій около нолмили в'і. окружности. Съ вершины замка я наслаждался 
далекимъ и любонытнымъ видомъ, и былъ въ состояяіи обозрѣть лсѣ 
черты мѣстпости, лежащей кругом'ь меня подобно обширной панорамѣ... 
Вся земля съ югозападной стороны возвышенная. волнообразная равнина у 
со многими опустѣвпшми городами и попадающими коническими холмами. 
Непосредственно за Салькхадомъ восточный хребетъ спускается въ рав
нину, въ.которой есть нѣсколыго оиустѣвшихъ деревень н слѣды полей 
и садовъ. На югозападъ отсюда, приблизительно иа часъ разстоянія,



есть высокій холмъ еъ онустѣвшимъ городомъ. По прямому направлению 
къ югу есть легкій скатъ въ равшшѣ съ ирелестнымъ, далеко прости
рающимся новышеніѳмъ. Въ равнииѣ я увидѣлъ пѣсколько разорѳнньгхъ 
или онустѣвшихъ городовъ и большихъ деревень; отъ юга на востокъ 
я насчиталъ на ней 14-тт. городовъ или болыпихъ деревень на разстоя- 
ніи не болѣе 12-ти миль: всѣ они, сколько я могъ видѣть, были еще 
удобны для жилья подобно Салхѣ, но совершенно оставлены. Л ясно 
могъ видѣть въ нѣкоторыхъ изъ нихъ до того сохранившіеся дома, что 
они могли казаться только недавно построенными... Обіцій видь всѣхъ 
ихъ совершенно одипаковъ: каждый домъ построенъ изъ чернаго ба
зальта, котораго въ этой странѣ много... Путь къ востоку отъ Салькхадн 
идетъ также среди разорепныхъ городовъ... До выѣзда моего изъ Сальхи, 
продолжаетъ Грагамъ, мпѣ хотѣлось бы сдѣлать нѣсколько общихъ яа- 
мѣчапій относительно «той страны, пѣкогда столько населенной, а въ 
настоящее время обозначенной на нашей картѣ, какъ степь. Что города, 
лежащіе въ этой странѣ, принадлежать самой глубокой древности, въ 
этомъ' и полагаю, не можетъ быть никакого сомпѣнія. Здѣеь лежатъ 
города, которые были отняты Израильтянами у Ога, царя Васанскаго. 
Во Второзаконіи мт.т читаем’ь о шестидесяти стѣнами обнесепныхъ горо- 
дах'ь и еиф о большем» числѣ не обпесенныхъ. Судя ио незначитель
ному пространству, ими занимаемому и сохранившейся доседѣ цѣлости нѣ- 
которыхъ изъ пихъ, можно было бы сомнѣваться въ ихъ количествѣ и 
глубокой древности. Но когда, побывавши въ этой страпѣ, дѣйствительно 
находимъ здѣсь одинъ за другимъ бодыпіе камедные города, обнесенные 
и необнесениые стѣпами, съ каменными воротами, лежащіе тѣсно одинъ 
подлѣ другаго; когда видимъ здѣсь дома, построенные изъ такихъ 
огромпыхъ и мссивныхъ камней, что никакая сила, возстававіпая про
тивъ нихъ, не въ состояніи была разрушить ихъ; когда находимъ въ 
этихъ домахъ, такія обширныя и высокія комнаты, что яногія изъ нихъ 
могли бы считаться красивыми комнатами въ Нвронеііскомъ дворцѣ, и 
наконецъ когда находимъ, что нѣкоторые изъ .этихъ городовъ доселѣ 
носятъ тѣ же самыя имена, которыя они носили прежде, чѣмъ Израиль
тяне пришли сюда нзъ Египта, то, полагаю, не льзя не убѣдиться въ 
томъ, что передъ нами города Рефаимовъ, города потомъ Моавитянъ; 
по. съ течеиіемъ времени по мѣрѣ того, какъ стенные Арабы увеличи
вались здѣсь _въ числѣ своемъ, города эти постепенно теряли свое на
сел еніе, и теперь къ югу отъ Салькхада изъ (‘.толь многихъ городовъ 
нѣтъ ни одного обитаемаго. Замѣчательпо, что па многихъ домахъ го
родовъ этихъ видны кресты. Въ Гауранѣ вездѣ ихъ много, но нѣтъ 
нигдѣ в'ь такомъ количествѣ, какъ въ лежащихъ здѣсъ городахъ. Это 
были города, принадлежавтіе Ареѳѣ, царю Аравіи; здѣсь впервые про- 
новѣдывалъ Евангеліе Павелъ. Кейта, Доказ. ист. Хр. Вѣры, нерев. 
съ Англ. Эльсн. 1S70 г. стр. 132— 138. Сн. Гауранъ и Васанъ.



Саманассаръ (Eaßavaaaäpos, Eavaßaaaapo?; Salmanassarus; Caca- 
вассаръ, Санавассаръ; L: Abassar): 2 Кадр. 2, 12 . Io . 6, 18. 
Князь Іудеи, возвратившійся съ народомъ изъ плѣна Вавилонскаго въ 
Іерусалимъ. Въ параллельномъ мѣстѣ 1 кн. Ездр, (1, 8 . 5, 14) 
онъ называется Шешбацаромъ, князѳмъ Іудинынъ. Очевидно, что это 
Зоровавель. Сн. Зоровавель и Шѳшбацаръ. Zu den Apokr. 1. p. 22.

Самарія, Самаряне, Самарійскій, Самарянскій ТУ?® =
сторожевое мѣсто, сторожевая башня, сторожевая тра; Еа- 
[хареса; Samaria; Соморшнъ, Самарія; L: Samaria).— Имя Самарія въ 
св. Писаніи употребляется и въ смыслѣ страны или области, и въ 
смыслѣ главпаго города этой страны, и иногда безъ строгаго разграни- 
ченія.

1 ., 3 Дар. 18, 82 . 21 , 1. 4 Дар. 1, 8 . 1 7 , 2 4 .  26— 29.  
19, 84. 28,  19.  2 Пар. 36 , 5. 1 Ездр. 4, 10. Неем. 4 , 2. 2
Ездр. 2, 16. 25 . Ітдѳ. 1, 9. 4 , 4. 1 Мак. 5, 66. 10, 30 . XI,
84. 28. Исаін 7 , 9. S , 4 . 10 , 9— 11. 86, 19.  Іер. 28, 13. 
31, 5 . Іез. 16, 46 . 51 . 58. 55 . Осіи 7, 1. 8 , 5. 10, 7. 14,
1. Амос. 3 , 9. 12. 4, 1. 6, 1. Авд. 1, 19. —  Лук. 17, 11.
Іоан. 4 , 4 —  5. 7. 9. 39 . Дѣян. 1, S. 8, 1. 25. 9, 31 . 15,
3 .— Самарія, какъ страна или область Палестины , занимала сре
дину Палестины, на западъ отъ Іордапа. Границы ея: къ сѣверу—  
Галилея, къ югу— Іудея, къ востоку— Іорданъ, къ западу— Средизем
ное море.-Она почти соотвѣтствовала удѣламъ колѣна Ефремова и Ма- 
нассіина; имя свое лмѣётъ отъ лежаіцаго въ пей главпаго города. Впро
чемъ въ В. Зав. имя это большею частно встрѣчается ие какъ имяцѣ- 
лой страны или области, ио какъ имя города—даже и въ тѣхъ случа
яхъ, когда говорится о городахъ и горахъ Самаріи, какъ области,
напр. 3 Цар. 13, 32. 4 Цар. 17, 24. 26. 28, 19. Іер. 8 1 , 5 .  
Амос. 3 , 9, и ли о полѣ Самарійскомъ, какъ области у Авд. ст. 19. ,  
или еще болѣе, когда, съ течеігіемъ времени, имя города 'обращалось 
уже в'ь имя провинціи или области. Съ котораго времени имя ято по
лучило значепіе провинціи или области, рѣшителыю сказать не льзя, по 
во всякомъ сдучаѣ въ иозднѣйшее время имя это является уже, какъ 
имя области или провнпціи; такъ на нрим. 1 Ездр. 4, 10. 2 Ездр. 
<2, 25. 1 Мак. 10, 30 . XI, 2S. и въ Нов. Вав. Йук. 17, 11.

■ loan. 4 , 4— 5. Дѣян. 1, 8 . 8 , 1. 9 , 31 . 15, 3. Земля или об
ласть эта лежитъ, какъ мы уже замѣтили, въ срединѣ между Іудеею и
Галилеею. Отъ первой опа пе отдѣляется никакими естественными гра
ницами; возвышенная, гористая страна Іудеи врѣзывалась въ область 

: Самаріи безъ всякаго перерыва; но отъ послѣдней она отдѣляется рав
ниною Изреелмжою п еще болѣе— горпымъ нротяжепіемъ Кармила. Съ 
запада границей ея служитъ равпипа Саровская, хотя впрочемъ и сама



она частію принадлежала къ ней до самаго моря; къ востоку она круто 
вдается въ долину Іорданскую. Съ запада и востока чрезъ нее прохо- 
дятъ узкія, глубокія и живоиисныя долины. Положеніе грунта ея'ниже, 
чѣмъ въ Іудеѣ, и къ сѣвѳру еще ниже. Наблусъ или Сихемъ лежитъ 
надъ моремъ на 1568 футовъ, Самарія— на 926,  вершина Кармила 
на 1500,  Гинея или прежній Ен-Ганиимъ— сѣверпый пограничный го
родъ Самаріи, при входѣ въ равнину Изреельскую—  на 514 футовъ; 
по высшіе пункты ие уступаюсь высотамъ около Іерусалима. Земля эта 
мало извѣстна, потому что путешественники обыкновенно нроходят'ь чрезъ 
нее главною дорогою изъ Іерусалима въ Дамаскъ. Іосифъ Флавій изо
бражаетъ ее землею богатою источниками, плодородною, особенно фрук
тами; опа имѣетъ прекрасные луга, и пастбища, обильный молокомъ ро
гатый скотъ, и очень населена. Orra плодороднѣе южныхъ нрилежащихъ 
къ ней странъ. Мѣстності» Сихема принадлежитъ къ прелестнѣйшимъ, 
нлодороднѣйшимъ и населеішѣшшшъ во всей Палестипѣ. Горы и долины, 
рѣки и источники, благословенная почва, чистый и благорастворенный 
воздухъ, обильные дожди, богатство плодовъ въ течете большей части 
года, служатъ отличіемъ этой страны отъ другихъ. Нѣтъ въ ней ни 
одного уголка долинъ безъ пользы, все населено; па самыхъ крутыхъ 
горныхъ утесахъ возвышаются стѣны террасъ, осѣпяемыхъ отъ подошвы 
до вершины горы смоковничными деревьями, оливковыми рощами, бога
тыми виноградниками. На поляхъ, гдѣ они есть, растутъ: хлопчатникъ, 
пшено, шелушные плоды, лыіяныя сѣмепа, хлѣбння растенія. Все но- 
снѣваетъ чрезвычайно счастливо и доставляешь странѣ весьма болынія 
выгоды. Жители весьма зажиточны, и жили бы какъ въ раю, еслибы 
ихъ собственность всегда была безопасна. Въ прежнее время, до по- 
строенія Іерусалима, здѣсь чрезъ горы Сихемскія проходили караваны 
съ товарами изъ Галаада въ Егииетъ, какъ видно изъ исторіи Іосифа, 
который іі])Оданъ былъ здѣсь Измаильтянамъ (Быт. 37 , 25— 28).  При 
раздѣленіи земли во. дни I . Навина сѣверная часть этой земли доста
лась іго жребію половинѣ колѣна Манассіипа, а южная колѣнт Ефре
мову, которое заняло большую, часть Самаріп: часть принадлежала также 
и колѣпу Иссахарову. По имени главпаго колѣна, паселявшаго эту 
землю, она называлась также* горою Ефремовою (Нав. 20, 7. 21,  21. 
3 Цар. 12, 25. 1 Пар. О, 67), соотвѣтственно горѣ Іудииой въ 

колѣнѣ Іудовомъ. Подобное вѣроятпо значеніе пмѣетт» и выраженіе „гора 
Самарійская“ (Іер. 31 , 5— 0. Амос. 3 , 9. 4, 1. 6, 1). Извѣст- 
иѣйшіе города и селѳнія земли Самарійской суть: 1 ., Гинея Флавія или 
Ен-Ганнимъ на сѣверной границѣ, въ колѣнѣ Иссахаровомъ (Нав. 19, 
21. 21, 29); 2. ,  Мерозъ въ сѣверной части Палестины, упоминае
мый Деворою въ ея нобѣдной иѣсни (Суд. 5, 28); 3 ., Самарія, 
главный городъ царства Израильскаго,. нослѣ называемый Севастіею;
4 .,  Ѳирца— прежняя резиденція царя (3 Цар. 14, 17. 15, 21. 33. 
16, 6. 17); 5 . ,  Сихемъ, на горѣ Ефремовой (Нав. 20, 7); 6 ., Те-



вѳцъ или Ѳігішсъ въ 18 миляхъ отъ Сихема къ сѣверу (Суд. 9, 50. 
2 Дар. 11, 21); 7 . ,  Кесарія Палестинская (Дѣян. 9, 80 . 10, 1.
24. 12, 19); 8 ., Магеддо (Нав. 12, 21. 17, 11); 9 . ,  Ветилуя 
(Іудѳ. 4, 6. 6, 10); 10.,  Доръ или Дора (Нав. 12, 23. 17, 11);
11. ,  Доѳаимъ (Быт. 87 , 17. 4 Дар. 6 , 13. Іуд. 4, 6. и др.);
12. , Іевлаамъ (Нав. 17, 11. Суд. 1, 27). 13. ,  Ѳаапаѳъ (Нав. 
16, 6); 14 . ,  Цартанъ (3 Дар. 4 , 12); 15 и 16: Салимъ и Енонъ 
близъ Салима; гдѣ Іоаниъ крестилъ (Іоаи. 3, 28); 17. ,  Адама близъ 
Цартана (Нав. 3 , 16); 1S., Сеираѳъ (Суд. 3, 26); 19. ,  Ваалъ- 
Гацоръ близъ Ефрона (2 Цар. 13, 23); 20. ,  Левона (Суд. 21 , 19);
21. ,  Силомъ (Нав. 18, 1); 22., Лузъ или Веѳиль (Суд. 1, 23);
23. ,  Авелмехола (Суд. 7 , 22); 24 . ,  Ѳаанахъ (Нав. 17, 11. 21,
25. 3 Д . 4, 12); 25.,  Таішуахъ (Нав. 16, 8 . 17, 7—-8); 26. ,  
Антинатрида, нриморскій городъ равнины Саронской (Дѣян. 23 , 31),  
прежде называвшійся Кафаръ-Саба; 27. ,  Лидда или Лодъ или Діос- 
ноль (1 Пар. 8 , 12); 2 S . , Аферема (1 Мак. XI, 34); 29 . ,  Рама
на горѣ Ефремовой (Суд. 4, 5); 30 . ,  Беѳ-Оропъ (Нав. 16, 5 . 3
Дар. 9, 17); 31 . ,  Номва на равнинѣ Саронской (1 Цар. 22, 19);
32. ,  Газеръ (Нав. 10, 33. 16, 3. 10. 21 , 21); 33 . ,  Михмасъ
(1 Цар. 13, 2. 5); 34. ,  Шалиша (1 Цар. 9, 4. 4 Цар. 4,
42); 35. ,  Шаалимъ (1 Цар. 9, 4); 36. ,  Акраввимъ, между. Сило-
момъ и Сихемомъ; 37. ,  Іапохъ, лежащій. въ Акраватенѣ, къ бѣверу
отъ Акравина (Нав. 16, 6-—7). 38 . ,  Ѳамиаѳ-Сараи па горѣ Ефре
мовой (Нав. 19, 50. 24, 80); 39 . ,  Атаровъ и Атаровъ-Адаръ (Нав. 
16, ö . 18, 13); 40 . ,  Невалатъ (Неем. X I, 34); 41 . ,  Наараѳъ
(Нав. 16, 7). Ом. Геогр. Поляк. Си.. Га-упта, Целлера и др.

2 ., 3 Цар. 16, 24. 28. 29. 32. 20, 1. 21, 18. 22 , 10. 37. 
51. 4 Цар. 1, 2. 2 , 2 5 .  3, 6. 5, 3 . 6 ,  19. 24— 25.  7 ,  1. 18.  10,  
1. 12. 17. 35.  13, 1. 9 —  10. 13. 14, 14. 16. 23. 15, 8. 
18— 14. 17. 23. 25. 27. 17, 1. 5— 6. 18, 9 —  10. 21, .13.
2 Пар. 18, 2. 9. 25, 13. 24. 28, 8 —  9. Иоаіи 10, 9 — 11. 
Іерем. 41 , 5. Мих. 1, 1. 5— 6. —  Самарія, какъ главный городъ 
царства Израильскаго. Городъ сей построенъ Амвріемъ, царемъ Из- 
раильскимъ, отцемъ Ахава за 925 лѣтъ до Р . Хр. на горѣ Оѳмѳронъ. 
Плѣпившись счаотливымъ иоложеиіемъ «того мѣста, Амврій купилъ его 
у нѣкоего Семира, владѣльца этой мѣстности, и обстроилъ и укрѣиилъ 
его, и леренесъ сюда свою резиденции; и съ сего времени Самарія сдѣ- 
лалась столицею царей Израильскихъ, названіе свое имѣя отъ горы Се- 
меронъ, по имени прежняго владѣтеля горы этой, и оставалась глав
нымъ городомъ и резиденціею царей Израильскихъ до самаго разрушенія 
царства Салмаиассаромъ. Прежніе цари и самъ Амврій жили до сего 
времени въ Ѳирцѣ (3 Цар. 16, 23— 24. 29. 20, 43.  21, 1. 22,
10.  37). Самарія лежитъ на 2^  часа къ сѣверозападу отъ Сихема,



въ 16-ти стадіяхъ на сѣверъ отъ Іѳрусадима, на восточномъ склонѣ 
уединенной, красивой, кругловидной съ плоскою вершиною горы, окру
женной высокими .горами и глубокими и богатыми долинами. Окружаю
щее его горы и долины большею частііо вовдѣланы, обработаны и ожив
лены многими селеніями и трудолюбивыми поселенцами. Сдѣлавшись сто- 
личнымъ городомъ, Самарія быстро стала возвышаться. ІГреемиикъ Ам- 
врія Ахавъ особенно заботился объ украшеніи ея. Изъ Архитектурныхъ 
памятниковъ ея въ Вибліи упоминаются: а., окружавшія городъ стѣны 
такой широты, что по нимъ могли прогуливаться городскіе жители, 
наслаждаясь открывавшимся съ нихъ широкимъ видомъ на окрестность 
(4 Дар. 6, 26) ,  и такой крѣпости, что онѣ могли выдерживать весьма 
продолжительныя осады (4 Цар. 6, 24. сн. 17, 5); б ., царскія во
рота и площадь съ сѣдалищемъ царей, являвшихся здѣсь среди народа 
(3 Цар. 22, 10); в.,улицы па столько широкія, что по нимъ могли 
ходить колесницы (3 Цар. 22, 38); г. ,  прудъ Самарійскій; д ., дома 
высокіе съ террасами, обведенными рѣшетками (4 Цар. 1 , 2); е., цар- 
скіе дворцы и домъ слоновой кости (3 Цар. 22, 39 . 4 Цар. 15, 25);
ж ., капище Ваала, построенное Ахавомъ на высшемъ пунктѣ города, 
и имѣвпгее до 450  жрецовъ (3 Цар. 16, 32 . 18, 19. Іѳр. 24, 13).  
Всѣ эти памятники были уже разрушены въ то время (за 721 г. до 
Р. Х р.), когда въ Іерусалимѣ еще строили только вторую городскую 
стѣну. Пророки часто сопоставляютъ Самарію, какъ главный городъ 
Израильскаго царства, съ Іерусалимомъ, какъ главнымъ городомъ Іудеи 
(Исаіи 10, 10— 11.  36 ,  19— 20. Іер. 23, 13— 14. Іез. 16, 46. 
Амос. 6, 1. Мих. 1, 1. б— 6); и они рано указываютъ начала раз- 

„рушевія и погибели того и другаго. Съ распространеніемъ служенія Ваалу 
и устроеніемъ дубравы (3 Цар. 16, 32 —  33) ,  Самарія сдѣлалась 
вмѣстѣ столицею идолоноклонства и всякаго нечѳстія (Исаіи 9, 9 . . . ) ,  
и потому испытала множество превращеній въ судьбѣ своей. Во вре
мена пророка Иліи здѣсь вѳ всемъ царствѣ былъ голодъ и чрезвы
чайная дороговизна въ Сама.ріи (3 Цар. 17, 1. 18, 2). Послѣ го
родъ осажденъ былъ Сиріянами (3 Цар. гл. 20). Во времена прор. 
Елисея городъ снова подвергался страшной осадѣ отъ Сирійцевъ (4 Цар. 
6, 24 . . .  и гл. 7).  Послѣ, при Іиуѣ, капище Ваалово въ Самаріи 
было разрушено и всѣ жрецы Ваал овы истреблены, но нравственно-ре- 
лигіозноѳ состояніе Израильтянъ не улучшилось, и Господь началъ по
ражать Израильтянъ страшными наказаніями (4 Цар. 10 , 31 —  33).  
Наконецъ, ири послѣднемъ царѣ Осіѣ, Самарія послѣ трѳхлѣтней осады 
въ 721 году взята и разрушена Салмаиассаромъ, царемъ Ассирійскимъ 
(4 Цар. 17, 1— 23. 18,  9— 12); Израильтяне переселены въ Асси- 
рію, а на мѣсто ихъ въ городахъ Самарійскихъ поселены переселенцы 
изъ Вавилона и разныхъ другихъ мѣстъ (4 Цар. 17, 24). Послѣ 
илѣна она еще долго оставалась крѣлкимъ городомъ; но потомъ въ 
129 г. до Р. Хр. совершенно разрушена Іоанномъ Гиркапомъ (Флав.
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Древ. 13. 10, 23). Подъ владычествомъ Римлянъ городъ сей возоб- 
новлепъ ігрокоисуломъ Габиніемъ. Августъ иодарилъ его Ироду Вели
кому, который совершенно возстановилъ и украсилъ его, и въ благодар
ность Августу назвалъ его Севаста или Севастія (Eeßaomj), что зна
читъ Августовый городъ (Древ. 15. 8 , 5). Пут. Hop. IV*. стр. 163—  
164. Во время земной жизни своей Самъ Господь нерѣдко проходилъ 
чрезъ города Самаріи (Лук. 17, 11).  Евангеліе въ первый разъ про- 
новѣдывалъ здѣсь Ап. Филишгь. Онъ крестилъ Самарянъ и потомъ отъ 
Іерусалимской церкви посланпые Петръ и Іоаннъ низвели на нихъ Св. 
Духа и проновѣдали Евангеліе во многихъ Самарянскихъ городахъ 
(Дѣлн. 8 , 5— 25). Пос-лѣ, особенно со временъ Константина Великаго 
здѣсь основаны были мнотія Христіанскія церкви, и Самарія была мѣ- 
стопребываніемъ Епископа, какъ можно видѣть изъ актовъ древнихъ 
Соборовъ. Но съ течепіемъ времени Самаріи предстояла такая же участь, 
какъ и прочимъ городамъ Палестины. Пророки еще до временъ Христа 
въ самыхъ норазительныхъ чертахъ изображали предстоявшую ей бѣд- 
ственную ея.участь (3 Цар. 14, 15— 16. Исаіи 28, 1— 4. Осіи 1, 
•4— 5. 2, 3— 13. 5, 1— 5. гл. 9. Амое, 3 , 14— 15. и др.). Много 
должна была пострадать она еще во время войны Іудейской съ Римля
нами нри Неронѣ, Веспасіапѣ и Титѣ, и потомъ ири Адріанѣ. Послѣ, 
когда Хозрой 2-й (591— 628 г. ), царь Персидскій, нокорилъ сіи 
земли своей власти, здѣсь множество произведено было разрушеній и 
оііустошеній нобѣдителями. Наконецъ, когда Палестина въ 634 году 
завоевана была Омаромъ, съ тѣхъ поръ быстро все стало клониться здѣсь 
къ упадку и совершенному разрушенію. Нынѣ отъ всей древней славы 
Самаріи остались однѣ груды развалинъ, и на мѣстѣ ея стоитъ одна 
бѣдная деревенька Сабустіе, въ которой едва насчитываютъ три ста 
жителей, питающихся плодами своихъ садовъ и овощей (Zell. 2. р. 
392.  Herz. ХІН. р. 360.  Keil и Del. на 4 Цар. гл. 17. р. 304—  
318. Winer, Т. 2. р. 368— 369).  Впрочемъ и среди самыхъ разва
линъ и бѣдности населѳнія, мѣстность эта останавливаетъ на себѣ вни- 
ианіе путешественниковъ и сама по себѣ и по сохранившимся о.статкамъ 
древняго города. „Городъ Севастія, пишетъ Г. Олесницкій, занималъ 
собою живописный холмъ круглой формы, отдѣленный долинами отъ 
окружающей его возвышенности Ефремовой. Городъ занималъ весь холмъ 
отъ вершины, площадь которой была главною частію древняго города 
или ея акроиолемъ, до подошвы, вдоль которой проходила внѣшняя 
стѣна, защищавшая городъ; склоны горы со всѣхъ сторонъ обдѣланы 
въ видѣ террасъ или устуиовъ, служившихъ улицами древняго города и 
соединенныхъ между собою каменными лѣстницами. Окружающія городъ 
долины были заняты принадлежавшими городу садами и виноградниками, 
простиравшимися и на склоны окружающихъ ихъ сосѣднихъ горъ. Пло- 
дородіе и необыкновенная живописность этого холма, съ вершины кото- 
рато, съ террасъ возвышавшихся тамъ дворцевъ, правители Израильскіе



могли видѣть предъ собою большую часть своихъ владѣній до самаго 
Средиземнаго моря, дѣлаетъ честь вкусу Амврія, избравшаго для своей 
резидепціи это мѣсто, подобнаго которому, въ такой степени соединяю
щего естественную крѣлость мѣвта съ красотою положѳнія, почти не на- 
ходятъ путешественники на всемъ востокѣ. Въ настоящее время отъ 
древняго города не осталось камня на камнѣ, и видъ города представ
ляешь именно ту картину, которую нѣкогда иредъизображалъ для него 
пророкъ Михей. „Самарію сдѣлаю грудою развалинъ въ нолѣ, мѣстомъ 
для разведеиія винограда; низрину въ долину камни ея, и обнажу 
«основанія ея“ (Мих. 1, 6). Дѣйствительно, верхняя площадь холма ми  
акрополь Самаріи въ настоящее время представляетъ частію воздѣланное 
поле, частію неболыпіе сады и виноградники, a уцѣлѣвшіе здѣсь древ- 
яіе камни снесены Арабами на нижній устунъ горы, гдѣ расположена 
нывѣшшія Севастія, дома которой всѣ построены изъ матеріала древняго 
города. Иные остатки здѣсі» такъ лежатъ въ разныхъ мѣстахъ, другіѳ 
частью разнесены жителями окрестныхъ деревень, частію лежатъ на 
склоиахъ горы, а особенно въ долинѣ, засыпанные землей и ігороснгіе 
кустарниками. Изъ уцѣлѣвнгихъ отчасти древнихъ памятниковъ замѣча- 
тельна колоннада, удержавшаяся на вершннѣ горы и но всей вѣроят- 
ности принадлежавшая Иродову театру. Она состояла изъ колоннъ конической 
формы, изъ палестинскаго известковаго камня. Пятнадцать колоннъ этой ко
лоннады, глубоко вросшихъ въ землю, доселѣ стоятъ на своихъ мѣстйхъ, 
всѣ безъ канителей, семь на одной линіи и семь на другой параллельной 
первой и одна иосрединѣ между этими двумя рядами; эта послѣдняя имѣетъ 
гораздо большую величину, чѣмъ всѣ остальныя колонны, изъ чего видно, 
что сводъ, покрывавши галлерею, спускался на двѣ стороны; но отъ 
стѣнъ, окружавшихъ колоннаду, пе осталось ни малѣйшаго слѣда. Ни
чего не можетъ быть поразительнѣе вида этой группы почернѣвіпихъ отъ 
времени каменныхъ монолитовъ, въ суровомъ величіи стояіцихъ среди 
колосящейся пшеницы и фиговыхъ деревъ на полѣ Мухаммеда-Гейдхсъ- 
Яееиии, и представляющихъ тѣнь чего-то великаго, котораго уже нѣтъ... 
Еще болѣе замѣчательная колоннада уцѣлѣла на склонѣ горы, на од
ной изъ нижнихъ террасъ, оноясывающихъ гору, именно на той самой, 
на которой стоитъ нынѣшияя деревня Севастія. Колоннада состояла изъ 
.двухъ параллельныхъ рядовъ колонігь и оиоясывала царственный, холмъ 
: акрополя со всѣхъ сторонъ... Къ сожалѣнію, до настоящаго времени ко
лоннада эта сохранилась далеко не вполнѣ; большая часть колоннъ сбиты 
'Съ своихъ мѣстъ и лежатъ въ кустахъ; другія забраны отсюда прави- 
’тельствомъ въ сосѣдпіе торода. Удержались на своихъ мѣстахъ только 
60 колоннъ на южной сторонѣ и около 20 на сѣверной. Широкая ка
менная лѣстница вела отъ кольца колоннады до самой вершины горы, 
гдѣ противъ лѣстницы сохранились развалины древняго зданія. также съ 
колоннами. По своей формѣ колоннада эта представляетъ замкнутый 
жногоугольникъ, описанный вокругъ торы изъ каеательныхъ линій, огра-
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ждающій верхліѳ склоны холма,— оригинальное и едва ли гдѣ либо по
вторяющееся сооруженіѳ. Вѣроятно эта via sacra замыкала въ себѣ древ— 
пѣйіпій городъ въ тѣхъ предѣлахъ, какія далъ ему первый его-основа
тель, царь Амврій. Между via sacra или центральнымъ городомъ и на
ружною стѣною города была расположена новая часть, прибавленная къ. 
городу йродомъ великимъ. Между остатками внѣшней стѣны Иродова, 
города можно отличать въ настоящее время оспованія двухъ круглыхъ 
башенъ иа западной сторонѣ города, прекрасной работы, изъ гладкихъ- 
камней римской обсѣчки; по ту и другую сторону башенъ видны остатки 
стѣнъ одной работы съ башнями. Что это были стѣны наружпыя и что 
двѣ круглыя бапіпи принадлежали однимъ изъ тріумфальныхъ воротъ. 
города, это можно видѣть пзъ того уже, что непосредственно отъ ба
шенъ идетъ въ долину хорошо сохранившаяся древняя дорога, отмѣчен- 
ная рядами камней воткнутыхъ но обѣ стороны. Къ этимъ немногими 
остаткамъ древняго города еще остается развѣ прибавить разбитый древ- 
пій фонтанъ для воды, изеѣченный въ камнѣ на верхней террасѣ горы: 
съ южной стороны... Отъ христіанскаго періода въ Севастіи уцѣлѣли. 
гробница и храмъ Іоапна Предтечи. Хотя Флавій и Евсевій (Древн. 
XVIII. 5 , 2. Hist. Eccl. I, 11) мѣстомъ мученичества Іоанна Пред
течи полагаютъ крѣность Махеру на восточномъ берегу Мертваго моря,, 
но нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что тѣло его было перенесено' 
его учениками и погребено именно въ Севастіи (см. Мѳ. 14, 12). Это 
достаточно подтверждается свидѣтельствомъ Іеронима, который видѣлъ- 
гробницу Іоанна Предтечи, вмѣстѣ съ гробницами пророковъ Авдія иг. 
Елисея, въ Севастіи (Comm, in Obad. 1, l l ) .  По свидѣтельству иозд- 
пѣишихъ писателей (Ѳеод. Hist. Eccl. Ш, 7), во время Юліана бого
отступника мощи Іоапна Крестителя, почивавшія въ Севастіи, были сож- 
жѳвы и прахъ ихъ развѣянъ по вѣтру. Въ 6-мъ вѣкѣ Антонинъ ви- 
дѣлъ въ Сѳвастіи Христіанскую базилику на гробницѣ Предтечи, но пи
сатель 8-то вѣка Виллибальдъ говоритъ только о гробницѣ Предтечи, 
безъ базилики, которая, вѣроятно, была разрушена предъ тѣмъ Персами.. 
Во время крестовыхъ походовъ прѳданіе о ігогребеніи Предтечи въ Се- 
вастіи было очень живо, и на гробницѣ его крестоносцами сооруженъ 
прекраснѣйшій храмъ, развалины котораго доселѣ вызываютъ удивленіе 
путешественниковъ... Храмъ сей построенъ между 1150 и 1180 годами. 
Храмъ былъ обращенъ на востокъ и представлялъ собою четырехуголь- 
никъ, раздѣленный на три нерва, оканчивающееся тремя абсидами... Въ 
настоящее время отъ него сохранился одинъ изъ абсидовъ, часть запад- 
нато фасада и пе многія колонны; среди транзепта растутъ кактусы и. 
смоковницы. При западной сторонѣ этого разрушѳннаго древняго памят
ника пристроена небольшая магометанская мечеть надъ древнимъ крип- 
томъ, признаваѳмымъ гробницею Предтечи, изсѣчепнымъ въ скалѣ на 21 
ступень глубины. Самая гробничная камера раздѣляется на три пара- 
делыіыхъ и смежныхъ склепа равной величины, соотвѣтственно свидѣ--



телъству Іеропима, что рядомъ съ гробницею Предтечи покоятся кости 
пророковъ, Елисея и Авдія. Нѣкогда входъ въ гробничную камеру за
крывался монолитною каменною дверыо, въ настоящее время сброшен
ною съ своего мѣста. Матеріаломъ для храма служили развалины Иро
довой Севастіи. нредставлявшія въ эпоху крестовыхъ походовъ цѣлыя 
горы камней, колоннъ и другихъ остатковъ. На южной сторонѣ храма 
{шло зданіе средневѣковаго аббатства съ толстыми стѣнами и цистер
нами, нынѣ занимаемое нисколькими бѣдными арабскими семействами. 
Монастырскш дворъ служитъ въ настоящее время мѣстомъ отдохновенія 
дутешественниковъ“ (Олесн. Св. Зем. Т. 2. 1878 г . стр. 378— 384.  
Сн. Норов. Пут. IV. 1854 г. стр. 1 6 4 — 172. О поразительномъ 
шюлненіи въ судьбахъ Самаріи нредсказаній пророческихъ сн. Кейта 
Доказ. Ист. Хр. В. пер. съ Англ. 1870 г. стр. 244— 254).

Самаряне и расколъ Самарянсній стражи, охрани-
тели или хранители, т . е. закона; Eafiapérojç, ЕацареТті?, £a- 
jiapeîuai; Samarita, Samaritae, Samaritanus; Самаряне, Самарійскій; 
Samariter): 4 Цар. 17, 24— 41. 1 Ездр. гл. 4 . Неем. 4, 2 . 6, 
1— 14. 1 Мак. 3, 10. Сир. 50, 26— 27. Дук. 9, 52— 53. 10,  
‘33. 17, 16. Іонн. 4 , 4. 7 . . .  39— 42. 8 , 4 8 .— Самаряпами на
зывались, послѣ плѣненія Вавилонскаго, жители средней Палестины или 
Самаріи, которые состояли изъ смѣшенія остававшихся здѣсь Израиль- 
■тянъ съ переселенными сюда, Ассирійскими колонистами (4 Цар. 17, 
■24). Имя ихъ сначала было народнымъ пазваніемъ отъ столичнаго го
рода Самаріи, а потомъ сдѣлалось назва-ніемъ секты Самарянъ. Сама
ряне, по ихъ происхожденію, суть Іудеи, и но раздѣленіи царства на 
Іудѳйское и Израильское, имѣя своихъ- царей, должны были хранить за
конъ Моисеевъ и служить и покланяться истинному Богу; но Іеровоамъ, 
первый царь ихъ, ввелъ идолослуженіе, которое продолжалось здѣсь до 
'Самаго паденія царства (3 Цар.12, 26— 33).Попадепіи и разрушеніи 
■царства Израильскаго, когда Салманассаръ переселилъ сюда язычниковъ 
изъ Куѳы, Емаѳа и Сетгарваима, переселенцы сіи соединились съ оста
вавшимися здѣсь туземными жителями въ одинъ народъ, и отъ сего Са- 
марянская рѳлигія приняла совершенно другой видъ. Переселенцы сна
чала не оставляли своей языческой религіи; ио когда ихъ стали безпо- 
коить львы, и многіе изъ нихъ отъ нихъ погибли, тогда, но распоря- 
женію царя Ассирійскаго, къ нимъ отправленъ былъ священникъ для 
паставленія ихъ въ законѣ; и какъ эти переселенцы не могли совер
шенно оставить прежнихъ своихъ божесгвъ, то у нихъ и произошла 
смѣшенная религія, частію Іудейская и частію языческая (4 Цар. 17, 
'24— 41). Съ течейіемъ времени, по возвращѳніи Іудеевъ изъ плѣна, 
Самаряне хотѣли принять участіе въ строепіи Храма Іеруеалинскагоу 
и поелику имъ было отказано въ этомъ, то всячески стайи стараться 
Бредить Іудеямъ (1 Ездр. гл. 4), и еще болѣе получили отчужденія



со времени иостроенія стѣпы Іерусалимской. Съ сего времени сдѣлались 
постоянными ихъ врагами. Съ теченіемъ времени, областеначальникъ Са- 
марійскій, Санаваллатъ (Неем. гл. 4 и 6) , перешедъ на сторону Алек
сандра Великаго,. иередалъ ему во власть всѣ подчиненный себѣ мѣста, 
и просилъ дозволенія построить на горѣ Гаризинской храмъ, ігодобный 
Іеруеалимскому и поставить въ немъ первосвященникомъ зятя своего, 
Манассію, брата Адуева, который, между прочимъ, отлученъ отъ Алтаря 
въ Іерусалимѣ за супружество свое съ Самарянкою, которой онъ пе хо
теть оставить (Неем. 13, 28). Александръ охотно далъ иозволеніе.. 
Храмъ Самарійскій былъ построенъ, и Манассія ноставленъ иервосвя- 
щепникомъ. Это, конечно, могло содѣйствовать къ очищенію религіи; 
Самарянской, но— не къ примиренію Самарянъ съ Іудеями. Когда Пто
ломей Лаговъ, нокоривъ Іудею, многихъ Іудеевъ отвелъ въ плѣпъ въ 
Египетъ, Самаряне и тамъ продолжали свою вражду съ Іудеямн (Библ.. 
Ист. М. .Филар. пер. 9-ый). Когда Антіохъ Епифанъ возпамѣрился 
ввести всеобщую религію въ своемъ царствѣ, храмъ Самарійскій иере- 
именованъ въ храмъ Діа страннопріимца, такъ какъ Самаряне были пе
реселенцы изъ Вавилона, Сиріи и Месопотаміи, и въ войнахъ Сирій- 
цевъ съ Іудеями, конечно, болѣе готовы были помогать врагамъ Іудеевъ. 
По этому въ послѣдствіи времени Іоаннъ Гирканъ разрушилъ храмъ 
Самарійскій, и самый городъ разорилъ до основанія, и Самарянъ иод- 
чинилъ себѣ. Помпей снова освободилъ Самарянъ, и послѣ они нахо
дились подъ властію Ирода и потомъ Археіая, и нослѣ Самарія при
соединена къ-Сиріи. Но это политическое соединеніе не произвело между 
ними любви (Zell. 2. р. 393) .  Изъ исторіи Нов. Зав. видно, что и 
во времена Спасителя между Іудеями и Самарянами не было взаимнаго 
общенія (Лук. 9, 52— 53. 17,  16. Іоан. 4, 9. 8 , 4 8 ) .— Каса
тельно религіозныхъ убѣжденій и вѣрованій Самарянъ должно замѣтить,, 
что хотя Іудёи считаютъ ихъ за язычниковъ, не нрипадлежаіцихъ. 
собственно къ Іудейскому народу и большею частію называютъ ихъ. 
Куѳитами (4 Цар. 17, 24),  и смотрятъ на нихъ, какъ на отъ
явленных'!» еретиковъ (Іоан. 8 , 48); но сами Самаряне почитаютъ 
себя истинными потомками Іакова, сохраняющими истинное вѣрованіе и 
Богопочитаніе, и у нихъ въ основаніи ихъ религіозныхъ убѣжденій ле
жатъ довольно очищѳнныя понятія, такъ что у нихъ можно иримѣча,ть 
довольно сходства съ Книгою премудрости, съ школой Александрійской и. 
съ ученіемъ Новаго Завѣта. Такъ 1 ., они признавали одно Пятокни- 
жіе Моисея за истинное откровеніе; прочихъ книгъ не признавали тако
выми, и всѣ преданія Іудейскія отвергали. Пятокнижіе, у нихъ упо
требляемое въ Синагогѣ, Еврейское, но писанное Самаританскими бук
вами. Еврейское квадратное начертаніе буквъ они называютъ Іудей- 
скимъ, а Самаританское Еврейскимъ. Своему Пятокнижію они нрипи- 
сываютъ глубочайшую древность; но въ немъ находятся разныя рецен
зии, въ которыхъ то оказывается согласіе съ переводомъ LXX-ти, то



уклоненія отъ него и варіанты чтеній, не сіучайныя только, отъ ошибки 
нереписчиковъ, но и намѣренныя— грамматическія, экзегѳтическія и дог
матическая. Блаж. Іеронимъ нашелъ въ немъ множество измѣненш. 06- 
разованіе его относятъ ко времени отдѣленія Самарянъ отъ Іудеевъ, къ* 
періоду отъ Нееміи до Александра Македонскаго. Іііромѣ Еврейскаго 
текста Пятокнижія есть еще у Самарянъ переводы его: Греческій, Са- 
марянскій и Арабскій. Есть въ литературѣ ихъ молитвенники на субботы 
и праздники и два собранія священныхъ пѣспей разныхъ временъ. Всѣ 
пѣсни ихъ начинаются и оканчиваются словами: нѣтъ иного Бога, кромѣ 
Единаго. Кромѣ разныхъ другихъ книгъ, на прим. толкованія на Пя- 
токнижіе, есть у нихъ двѣ ’хроники —  одна, извѣсгная нодъ именемъ 
книги I. Навина, которая у нихъ въ большомъ уваженіи, но со мно
гими неправдами, и другая подъ именемъ хроники Абулъ-Фаѳа, обѣ на 
Арабскомъ. Послѣдняя составлена въ 1/г 14-го вѣка и содержитъ ис- 
торію отъ Адама до Магомеда. Издатель, кромѣ многихъ другихъ ис- 
торическихъ нроизведеній, пользовался и Самаритянскою хроникою На
вина, много разсказываетъ баснословнаго и въ цѣломъ книга эта мало 
употребительна; 2., Самаряне строго держались единобожія и никакихъ 
изображеній не допускали. Они въ своемъ Пятокнижіи измѣнили даже 
многія мѣста, кои казались имъ отзывающимися политеизмомъ. Ихъ по- 
нятія о божествѣ чище понятій талмудистовъ, полныхъ преданій и ан- 
тропоморфизмовъ. 3 ., Они признавали бытіе Ангеловъ, добрыхъ и злыхъ, 
и учили о нихъ, что они отъ начала были при сотвореніи міра, они 
признавали ихъ ие сотворенными, а истекшими изъ Божества, какъ свѣтъ 
отъ самобытнаго свѣта, и какъ свѣтъ или огонь нроизводитъ и дымъ и 
слѣд. мракъ, то и злые духи произошли отъ свѣта. Вѣчное жилище 
первыхъ въ раю, послѣднихъ —  въ преисподней; ио они окружаютъ и 
людей, носятся въ воздухѣ, какъ духи, и проникаютъ въ сердца чело- 
вѣческія, первые— направляя ихъ къ добру, послѣдпіе —  обольщая къ 
злу (Herz. 18. р. 872) .— 4 . ,  Они признавали одного истиннаго про
рока Моисея, который иринесъ закопъ съ неба; снасеніѳ усвояли только 
исполняющими, законъ сей и соблюдающимъ субботы и обрѣзаніе; они 
хранятъ разные праздники и субботы, подобно Іудеямъ, напр, празд
никъ Пасхи, оирѣспоковъ, Пятьдесятницы, день Синайскаго законода
тельства, праздникъ первыхъ плодовъ или датвы, праздникъ трубъ, 
день очищенія, праздникъ кущей, и разные и другіѳ праздники и суб
боты, и строго держатся Плтокнижія касательно обрядовъ обрѣзанія, 
брака, очищеній, и пр. Мѣстомъ иоклоненія Богу они почитаютъ тору 
Гаризинъ (Іоан. 4, 20) , какъ гору благословепія; туда устремляютъ 
они и взоры и помыслы свои, подобно какъ Іудеи Іѳрусалимскіе— на 
гору Моріа; но они отвращаются Гевала, какъ горы проклятія, и г.ъ 
Самаританскомъ текстѣ Гевалъ у пихъ замѣненъ Гаризимомъ (Нор. IV. 
р. 155— 156). На горѣ Гаризинъ опи ноказываютъ мѣсто, гдѣ I. На- 
в и еъ  создалъ первый олтарь, и 12-ть камней, на коихъ начертанъ за~



конъ Моисеевъ (Втор. 27, 4 . 8 . Нав. S, 32) .  Здѣсь устрояли жерт
венники Богу Патріархи Авраамъ и Іаковъ (Быт. 12, 6— 7. 13, 4. 
83, 19 —  20). Вдѣсь колодезь Іаковлевъ и здѣсь погребены кости 
Іосифа. Здѣсь въ иослѣдствін построенъ былъ и храмъ Самарянскій. 
Трижды или четырежды каждогодно совершали они торжественную нро- 
цессію на святую гору свою. Zell. 2. р. 393.  Herz. ХН І. p. 378.
5.,  Самаряне, на основаніи пророчествъ Пятокнижія, вѣровали и въ 
Мессію; они вѣрили, что Опъ иридетъ и около времени Христова ожи
дали Его иришествія— также, какъ и Іудеи; только они ожидали Его 
не какъ даря, а какъ пророка и наставника; думали, что Мессія бу
детъ вновь нришедшій Моисей (Втор. 18, 1 8 ) ,  тогда какъ Іудеи ду
мали видѣть въ Мессіи царя въ смыслѣ политическомъ, который возста- 
иовитъ царство Еврейское. Понятіе Самарянъ о Мессіи не полно, но 
менѣе извращено, чѣмъ у Евреевъ. Явленіе Его, по ихъ ученію, должно 
цослѣдоватъ чрезъ 6000 лѣтъ отъ сотвореніо міра. Это уже исполнилось, 
и потому Онъ уже на зеллѣ, хотя они и не знаютъ этого. Онъ снова 
построить храмъ на горѣ Гаризинъ, снова возстановитъ религію Моисееву. 
Онъ обратить или приведетъ всѣхъ людей къ Богу. Тогда всѣ увѣруютъ 
въ Законъ и признаютъ Его Владыкою всей земли. Онъ 110 лѣтъ будетъ 
жить на землѣ; потомъ умретъ и будетъ погребенъ подлѣ Гаризина, потому 
что на самой Святой горѣ ие должно быть никакого1 погребальнаго
мѣста. Послѣ сего земля еще будетъ стоять нѣсколько столѣтій до
конца міра, до исполненія 7000  лѣтъ (Herz. ХН І. p. 3 7 3 ) .— 6. , 
Въ концѣ міра будетъ воскресеніе мертвыхъ, и настанетъ страшный 
судъ. Праведнымъ будутъ прощены грѣхи, а нечестивые будутъ осуж
дены на вѣчпый огонь. При воскресеніи умершіе снова получать тѣла 
свои со всѣми членами своими, какъ жили и ' дѣйствовали въ этомъ 
мірѣ. Добрые пойдутъ въ рай, а злые— въ геенну; тамъ для однихъ 
награда, для другихъ— мученіе, и они вѣчно останутся тамъ. Тѣ, ко
торые творили добро и зло, сначала, смотря по мѣрѣ злыхъ дѣлъ, на 
болѣе или менѣе продолжительное или краткое время поступятъ въ пре
исподнюю, и потомъ нерейдутъ въ рай. Но по другому взгляду, въ 
раю и въ преисподней люди не будутъ болѣе пребывать какъ здѣсь, по
будутъ одними духами безъ тѣлъ, и отсюда никакого восноминанія о
нрошедшемъ не будутъ имѣть, не будутъ вступать въ бракъ, но добрые 
будутъ подобны ангеламъ, а злые— злымъ духамъ. Изъ этого видно, 
что мнѣнія ихъ о будущей жизни были очень не тверды.— 7 .,  Нако
нецъ, хотя по ихъ закону, не льзя имѣть имъ общенія съ Іудеями, 
не льзя пи ѣсть ни пить съ ними вмѣстѣ, ни вступать въ родство съ 
ними, и Самаряне пе позволили I. Христу, во время Его путешествія 
въ Іерусалимъ, пройти чрезъ ихъ предѣлы (Лук. 9 , 53) ,  и Господь 
не велѣлъ Аностоламъ до времени ходить въ города Самаряпскіе для 
проповѣди (Мѳ. 10, 5); но Самаряне имѣли и добрыя качества, пред
почтительно даже предъ священниками и Левитами Іудейскими (Лук.



10, ВО— 37. 17, 12— 19), и Господь находилъ ихъ способными къ 
принятію Его ученія, и Самъ нроиовѣдывалъ тамъ Евангеліе (Іоан. 4 , 
4 0 — 42),  и Апостолы, но возяесеніи Его на небо, проповѣдоли Еван- 
геліе и въ Самаріи, и тамъ основали церковь (Дѣян. 8 . 5— 17. 25).  
Замѣчательно, что, не смотря на это счастливое начало Евангельской 
ыроновѣди, въ Самаріи и въ Наблусѣ (древнемъ Сихѳиѣ) есть еще и 
досѳлѣ небольшое общество, которое строго держится Самарянскаго уче- 
нія, сохраняя, какъ святыню, Самаританскіе манускрипты, писанные на 
Еврейскомъ и Халдейскомъ смѣшанномъ языкѣ буквами, похожими на 
Еѳіопскія, содержащія въ себѣ, кронѣ Пятокнижія Моисеева, книгу 
Іисуса со многими прибавленідми и вымыслами. Есть тамъ у нихъ боль
шая Синагога, въ которой можетъ иомѣщаться все ихъ общество. Они 
утверждаютъ, что доселѣ есть ихъ единовѣрцы въ Парижѣ и въ дру
гихъ мѣстахъ Европы. Herz. XIII. р. 370— 391. Zell. 2. р. 393.  
Hanpt: Samariter. Винера Т. 2 . р. 369— 378.

Саматъ (2а|ілт0̂ ; Seinedius; Саматъ; L: Sallum): 2 Ездр. 9 ; 
3 4 .— Изъ Израильтянъ, сыновъ Ваанія, имѣвшихъ женъ иноилемен- 
ныхъ. Въ параллельномъ мѣстѣ 1 Ездр. (10, 34) трудно указать 
соотвѣтствующее ему имя; впрочемъ, судя по обстановкѣ другихъ имегсь 
и по сличѳнію ихъ между собою въ той и другой книгѣ, вѣроятно, на
добно разумѣть Шаллума. Zu den Apokr. 1. p. 62.

Самгар-Нево (''«г1-*?- — что значитъ это названіе, на это трудно 
дать удовлетворительный отвѣтъ; можетъ быть, второе имя- этого слож- 
наго имени есть имя Вавилонскаго божества— Нево, только Нево здѣсь 
стоитъ въ концѣ имени, а въ другихъ такихъ сложныхъ именахъ оно 
всегда стоитъ въ началѣ; Sajxayaft, £а|ісфі>і}, Еа^сфср; Semegar-nabu; 
Самгадъ'; L: Sangar-Nebo): Іер. 39, 3 . —  Изъ князей и военачаль
ником царя Вавилонскаго, Навуходоносора, нри осадѣ и взятіи Іеру- 
салима, во дни Седекіи, царя Іудейскаго. Такъ какъ въ указанномъ 
мѣстѣ пророка имена Вавилонскихъ вельможъ, послѣдняго и цредпослѣд- 
няго, по Русско-Еврейскому тексту, сопровождаются указаніями званія, 
которое они носили въ Вавилонскомъ государствѣ: одинъ былъ началь
никомъ эвнуховъ, другой —  начальником» Маговъ, а первые два слож- 
ныя имена не имѣютъ при себѣ такихъ указаній, то нѣкоторые новѣй- 
шіе толкователи второе сложное имя, „Самгаръ-Нево“ , нонимаютъ въ 
нарицательномъ смыслѣ, и его раздѣляютъ на два отдѣльныя имена, изъ 
коихъ первое принимаютъ за означеніе должности перваго указываемая 
здѣсь лица, а второе относятъ къ слѣдующему имени „Сарсехимъ“ соединяя 
ихъ въ одно имя. Такому объясненію соотвѣтствовало бы повидимому 
повтореніе изчисляемыхъ здѣсь вельможъ въ нижеслѣдующемъ 13-мъ 
стихѣ. При томъ и самое имя „Самгаръ-Нево“ не имѣетъ для себя 
подтвержденія въ подобнаго рода соединительныхъ именахъ съ словомъ



Нево, ибо во всѣхъ извѣстныхъ намъ такихъ сложныхъ именахъ Нево 
всегда занимаетъ первое мѣсто, таковы налр. Навуходопосаръ, ЬІаву- 
зарданъ, Навузазванъ, Набонпедъ, Наб он ассаръ, Набоналассаръ, и др., 
тогда какъ въ нашемъ имени оно стоитъ на второмъ мѣстѣ. Но отож
дествлять эти мѣста, т. е. 3 и 13 ст. не льзя; ибо въ нихъ соб
ственно только одно тожественное имя „Нергалъ-Шарецеръ, начальникъ 
Маговъ; а Сарсехимъ и Навузазванъ но тожественны, и если въ име
нахъ Самгар-Нево и Сарсехимъ дѣйствительно паходятея ногрѣшности, 
то у насъ доселѣ нѣтъ однакоже необходимыхъ средствъ, чтобы испра
вить ихъ и представить текстъ вѣриѣе. Яким. Толк, на Пр. Іерем. 
гл. 39. ст. 3. Кратк. Толк, на В. Зав. 3 Lief. Hitzig на Іерем,. 
p. 306— 308. Keil и Del. на Іерем. p. 894— 395,

Самегаръ p ^ w —  значеніе неизвѣЛчіо; no Gesen. можетъ быть отъ

=  родившійся плодъ\ Za^e-yap; V. L: Samgar; Самегаръ): Суд. 
3, 31. 5, 6.— Сынъ Анаѳовъ, судія Израильскій, избавившій Евреевъ 
отъ разбоевъ Филистимскихъ. Онъ шесть сотъ человѣкъ избилъ Фили
стимлянъ воловымъ рожномъ. О собственномъ служеніи его какъ Судіи 
ничего не сказано, и что оно продолжалось одинъ только годъ (Древн» 
V. 4, 3), также неизвѣстпо. Keil и Bel. на Суд. р. 239— 240.  
Winer, Т. 2 р. 375.

Самей — ио Гезен. Богъ слышишь, но Фюрсту
Богъ есть слава,) Sapatocc, Sajiatoç; Semeia; Самей, Самеа, Саміа; 
L: Semaia):

a ., 3 Цар. 12, 22. 2 Пар. XI, 2. 12, 5. 7. I b .  — Самей 
пророкъ, жившій во дни Ровоама, царя Іудейскаго. Сколь велико было 
уваженіе къ нему въ Іудеѣ и Іерусалимѣ, видно изъ того, что его 
слова отъ имени Господа достаточно было, чтобы остановить войну Іу- 
деевъ противъ десяти колѣнъ Израильскихъ, отдѣлившихся отъ дома 
Давидова (3 Цар. 12, 22— 24). Когда Сусакимъ, царь Египетскій, 
напалъ на Іудею съ многочислепнымъ войскомъ: тогда пророкъ Самей 
возвѣстилъ Ровоаму и начальникамъ Іудейскимъ, что это иаказаніе Бо- 
жіѳ за ихъ отстунленіе отъ Црго, и когда царь и князья смирились 
предъ Богомъ, Богъ объявить чрезъ сего пророка, что Онъ даетъ имъ 
только понять разность служенія Богу и земішмъ влаетителямъ. Суса
кимъ только ограбилъ сокровища Храма и царскаго дома и удалился 
(2 Пар. 12, 2 12). Изъ 2 Парал. видно, что пророкъ Самей пи
салъ также исторію своего времени (2 Пар. 12, 15). Сн. Herz. XIV. 
р. 238. Zell. 2. р. 464.  Keil и Del. на Пар. р. 24. Winer. Т. 2 . 
р. 448.

б., 2 Ездр. 1 , -9. сн. 2. Пар. 35, 9 .— Изъ начальниковъ vie-



витовъ во дни даря Іосіи. Во время, праздпованія Пасхи яри царѣ. 
этомъ, они добровольно пожертвовали отъ себя Лѳвятамъ для жертвы 
пасхальной пять тысячъ овецъ и пять сотъ воловъ. Во 2 Пар. (35,.
9) вмѣсто Самей читается Шемаія. О нразднованіи сезгъ см. 2 Ездр. 
1 , 1— 22. и 2 Пар. 35 , 1— 19. Сн. Keil и Del. на сіи мѣста, и

t Кратк. Толк, па В. Зав. 15 Lief, на Хроник. Толк. Верто.

в., 2 Ездр. 8 , 39 . —  Изъ начальниковъ племенъ сыновъ Адо- 
пикама, возвратившихся изъ Вавилона съ Ездрою. Въ 1 Ездр. (8, 
13): Шемаія.

г., 2 Ездр. 9, 21. —  Изъ священниковъ, имѣвшихъ женъ ино
племенныхъ. Въ 1 Ездр. (10, 21): Шемаія. Zu den Apokr.
1 . p. 62.

Прим. Прочія имена см. подъ словомъ Шемаія.

Самеллій (lafxsXXtoç; Samelius; Самеллій; L: Sameel): 2 Ездр.
2, 16. 17. 25 . 30. Сн. 1 Ездр. 4, 8. 9. 17. 2 3 .— Самеллій пи-
сецъ— изъ чиновниковъ Персидскихъ за Іорданомъ, враждебно клеветав- 
шихъ предъ Артаксерксомъ па Іудеевъ, по случаю возстановленія ими. 
Храма и Іерусалима, и ио ихъ клеветамъ строеніе Храма было оста
новлено. Въ 1 Ездр. (4 , 8 . 9. 17. 23) читается Шимшай. Zndens 
Apokr. 1 . p. 23 .

Самія (Sajita, Aaajifa; Asanna; Ассаміа; L: Assamia): 2 Ездр.. 
8 , 54 .— C r . 1 Ездр. 8 , 19. 24 .— Изъ священниковъ при Евдрѣ въ 
Вавилонѣ, которымъ онъ передалъ на руки вѣсомъ священные сосуды к 
серебро и золото для доставленія въ Храмъ Іерусалимскій. Въ 1 Ездр. 
(8 , 19. 24) читается: Хашаві я— Zu den Apokr. 1 . p. 
54 и 53.

Самла =  покрывало, одежда; Safxaooc; Semla; Самада; L:
Samla): Быт. 36 , 36— 37. 1 Пар. 1, 48. —  Изъ царей, царство- 
вавгаихъ въ землѣ Эдома, прежде царей у Израиля. Изъ представляе
мой здѣсь линіи царей сихъ видно, что хотя они слѣдовали одинъ за 
другимъ, но никогда пе наслѣдовалъ престола сынъ иослѣ отца, a всѣ 
слѣдовавшіе одинъ за другимъ происходили изъ другихъ родовъ и мѣстъ. 
Самла былъ изъ Масреки. Предніествепникъ его Гададъ былъ сынъ не- 
извѣстнаго Бедада изъ города Авиѳъ; а нреемникъ его Саулъ былъ изъ 
Реховоѳа. Keil и Del. на Быт. р. 244.

Самма ХУЬУ— слухг, молва, слава; Sapa,
Samara, SsjxeT; Samma, Sem m aa, Samaa, Simmaa; Саммаа, Самма?



Самая, Сафай, Самеа; L: Samma, Simea): 1 Дар. 16, 9, 17, 18.
1 Пар. 2, 18. Сн. 2 Цар. 18 , 8. 82 . 21, 21. 1 Пар. 20 , 7 .—
Самма— изъ сыновъ Іессея, отца царя Давида, братъ Давида. Во 2 
Цар. (18, 8 и 32) онъ читается: Самай; въ 1 Пар. (20, 7):Шима,
а во 2 Цар. (21,  21): Сафай; въ Еврейскомъ вездѣ НІамма или
Шима. Сіі. Кратк. Толк. на В. Зав. Lief. 15. кп. Парал. Толк. *
Берто. 1S78 г. р. 18. и Keil и Del. на Пар. р. 42 .

Саммуа ( № р  —  славный, богатый славою; SafiouïjX, SafiaXnjX; 
Sammua; Самуилъ; L: Sammua): Числ. 13, 5 . — Изъ соглядатаевъ, 
послашіыхъ Моисее мъ, ио повелѣнію Бож.ію, для осмотра земли обѣ- 
тованпой; Саммуа, сынъ Закхуровъ, изъ колѣна Рувимова.

Саммусъ (Еа(Л[ло6;; Samus; Самуй; L: Sema): 2 Ездр. 9, 4 8 .—
Вѣроятно, изъ священпиковъ, стоявнщхъ по правую сторону Ездры во
время чтенія закона въ новолуиіе 7-го мѣсяца.. У Нееміи (8 , 4) чи
тается Шема —  Zu den Apokr. 1. p. 63. Сн. Кратк. Толк. 
Берто на Ездр. и Пеем. и Komm. Keil и Del. па Неем. 8 , 4. р. 
5 5 1 — 552.

Самосъ (Sdjxoç; Samus; Самонъ; L: Samos): 1 Мак. 15, 28.
Дѣяп. 20, 15.— Самосъ— островъ вь Еъейскомъ морѣ, близъ Мало- 
азійскаго берега Іоніи, въ 40 стадіяхъ отъ предгорія Трогилліи, въ 
7-ми стадіяхъ отъ Микаш въ Малой Азіи, противъ Милета, знамени
тый въ древности, какъ мѣсто культа Юноны и отечество Пиѳагора.
Онъ имѣлъ отъ 80-ти до 100 римскихъ миль въ окружности. Островъ 
очень богатый. Жители, какъ горшешпики, славились глиняною посу
дою. Во дни Маккавея Симона, Римляне, по силѣ дружескаго союза 
своего съ Іудеямн, писали, подобно другимъ землямъ, и въ Самосъ, 
чтобы жители его пе причиняли зла Іудеянъ, не воевали противъ пихъ 
и пе помогали противъ нихъ врагамъ ихъ (1 Макк. 15, 23).  Апо
столъ Павелъ во время нослѣдняго путешествія своето въ Іерусалимъ, 
на пути изъ Троады въ Милетъ, гдѣ говорилъ прощяльпую рѣчь свою 
къ паетырямъ Ефесской церкви, приставалъ и въ Самосѣ и въ Тро- 
гилліи (Дѣян. 20, 15). Нынѣ островъ этотъ называется Сусамъ-Ад- 
даси, и подобно другимъ, подъ игомъ Турецкимъ находящимся землямъ, 
находится въ глубокомъ уиадкѣ. Главное мѣсто его Кора представляетъ 
бѣдное мѣстечко. Zell. 2. p. 395.  Zu den Apokr. 3. p. 226.  Herz.
XIII. p. 391. Winer, T. 2. p. 375.

Самохонитсное озеро, см. Фіалъ и Меромъ.

Самоѳракія (£a|Aoftpdxrj; Samothracia; Самѳоракъ; L: Samothracien): 
Дѣян. 16, 11 . —  Островъ въ Эіейскомъ морѣ при берегѣ Ѳракій-



скомъ, въ 38 римскихъ миляхъ отъ него, противъ истока Еврусъ 
(ïïebrus), къ сѣверу отъ Лемноса, съ городомъ того же имени. Островъ 
этотъ населенъ Ѳракіянами, но послѣ у нихъ отнятъ Самосцами, откуда 
и получилъ свое названіе. Опъ славенъ былъ въ древности своими бо
жествами и мистеріями. Нынѣ называется Самотраки, по другимъ Саман- 
драхи, и маю населенъ. Ап. Павелъ былъ на этомъ островѣ, отправ
ляясь во время втораго своего путешествія въ Македонію (Дѣян. 16,
11. См. Zell. 2. p. 395 .  Winer, 2. p. 375.

Сампсама (Еа^фартг), Еарф т]; Lampsacus, Sampsame; Самі̂ акъ: 
L: Sampsacus): 1 Мак. 15, 2 3 .— Мѣстность или городъ, упоминае
мый между греческими областями малой Азіи, имѣетъ гавань; сущест
вуетъ доселѣ и производить не маловажную торговлю. Вѣроятпо, это 
нынѣшиій Самгунъ на берегу Чернаго моря, но Абулфеду между Сино- 
помъ гг Трапезунтомъ. Herz. V . р. 21. Winer, Т. 2. р. 375.  Keil 
на Мак. р. 242 .  Zu den Apokr. 3. p. 226.

Самсонъ (ptttet? —  не отъ или свѣтлый, солнечный,
терой солнца, какъ иные производили, но, какъ правильно объяспяетъ 
Флавій (Древ. У. 8 , 4), значитъ Toppoç, сильный, крѣппій, от

важный; образовалось изъ сішош —  отъ формы 0ТЪ корня

=  сильнымъ, смѣлымъ, отважнымъ быть; 2а{іфи>ѵ;! Samson; Самішнъ; 
L: Simson): Суд. 13, 24 . 1 4 , 1 . . .  10 . . .  15, 1 . . Л 6 ,  1 . . .  30— 31.  
Евр. XI, 3 2 .— Сынъ Маноя, изъ колѣна Данова, Назорей Вогу,Судія 
Израильскій, надѣленный отъ Бога необыкновенною силою и бывшій ору- 
діемъ Божіимъ противъ Филистимлянъ. Въ исторіи этото Судіи все не
обыкновенно поразительно и знаменательно отъ рожденія и до самой смерти. 
Родина его городъ Цора, въ колѣнѣ Дановомъ, между Ѳамнаѳой и 
Эстаоломъ, къ западу отъ Киріаѳ-Іарима. Мать его была не плодна и 
не рождала. Однажды Ангелъ Господень явился ей и сказалъ: „вотъ 
ты иеилодна и не раж,даешь, ио скоро ты будешь матерью и будешь 
имѣть сыпа. Итакъ съ этого времени берегись, пе пей вина и ника
кого опьяняющаго напитка; и не ѣшь ничего нечистаго; и бритва не 
должна касаться головы рожденнаго тобою сына; потому что онъ съ 
самаго рожденія будетъ Назорѳемъ (освященнымъ) Богу: и начнетъ 
спасать Израиля отъ руки Филистимлянъ“. По желанію и молитвѣ Ма
ноя, Апгелъ въ другой разъ посланъ былъ отъ Бога, и ітовторилъ ему 
сказанное женѣ его, и во время нринесенія жертвы ему, съ нламепемъ 
жертвы вознесся иа .небо. Наконецъ, младенецъ родился, и мать на- 

- рекла имя ему: Самсонъ; и когда онъ возросъ, то вскорѣ ноказалъ 
такіе оішты силы своей, въ которыхъ не льзя было не видѣть дѣйствій 
высокой, сверхъестественной силы. Однажды Самсонъ въ Ѳампаѳѣ при- 
мѣтивъ одну дѣвицу, Филистимлянку, пожелалъ имѣть ее своею женою,



и объявилъ объ этомъ желаніи своемъ своимъ родителамъ. Отецъ и 
мать отговаривали ему; но онъ настаивалъпа своемъ, потому что она ему 
понравилась. Они не знали, что эта настойчивость его была дѣйствіемъ 
Промысла Божія, Который нриготовлялъ ему законный новодъ мстить 
Филистимлянамъ за ихъ притѣсненія Израилю; и наконецъ при
нуждены были идти съ нимъ въ Ѳамнаѳу для предложенія о семъ 
невѣстѣ и ея родителямъ. На пути молодой левъ наналъ на Самсона. 
Духъ Вожій сошелъ на Самсона, и онъ растерзалъ льва своими руками, 
и не сказавъ объ этомъ отцу и матери продолжалъ съ ними путь въ 
Ѳамнаѳу. Здѣсь предложеніѳ ихъ было принято. Въ другой разъ, когда 
опи шли сюда праздновать бракъ, онъ, шедши съ ними ио прежней 
дорогѣ, зашелъ посзіотрѣть на трупъ растерзаннаго льва и пашелъ въ 
немъ рой пчелъ и медъ. Онъ взялъ сотъ и сталъ ѣсть, и догнавши 
отца и мать, далъ и имъ, но пе сказалъ, откуда взялъ онъ медъ 
.этотъ. Пришедши въ Ѳамнаѳу, онъ сдѣлалъ большой ниръ, и на пиру 
предложилъ брачнымъ друзьямъ своимъ (ихъ было 30 человѣкъ) разга
дать слѣдующую его загадку: „отъ ядущаго произошло ядомое и отъ 
сильнаго вышло сладкое“. Онъ обѣщалъ имъ тридцать полпыхъ одеждъ, 
«ели отгадаютъ въ теченіи семи дней пира, и опи столько же обѣща- 
лись дать ему, если пе отгадаютъ. Долго бившись и никакъ не могши 
-отгадать, они обратились къ его невѣстѣ, и хитрая эта женщина, ио 
ихъ нросьбѣ и угрозаиъ, вымолила наконецъ у пего его тайну, и пере
дала имъ ее. Тогда открылось, что само Провидѣиіе допустило въ 
Самсонѣ слабость, чтобы тѣмъ вызвать его къ наказанію враговъ народа 
Божія. Пошедши въ Аскалонъ, Самсонъ убилъ тридцать Филистимлянъ 
я.ихъ одеждами заилатилъ вѣроломнымъ друзьямъ своимъ. Въ гнѣвѣ 
своемъ Самсонъ оставить на нѣсколько времени свою жену. Но когда 
пришелъ къ отцу ея, чтобы примириться съ нею, она выдана была уже 
за другаго. Отецъ ея прѳдлагалъ ему ея сестру; по онъ, не смотря на 
красоту ея, отвергнуть его нредложѳніе и сказалъ имъ: теперь я буду 
правъ предъ Филистимлянами, если причиню имъ зло. Поймавши три
ста лисицъ и связавъ ихъ по двѣ хвостами, онъ нустилъ ихъ съ ог
немъ въ поля Филистимлянъ, гдѣ сложенъ былъ сжатый хлѣбъ ихъ, и 
въ ихъ виноградники и сады масличные: вездѣ занялся пожаръ, и все 
сдѣлалось добычею пламени. Узнавши, что это сдѣлалъ Самсонъ въ от- 
мщеніе тестю своему за то, что онъ отдалъ жену его другому, Фили
стимляне истребили домъ его и сожгли его вмѣстѣ съ домомъ и дочерью. 
Но это еще болѣе- раздражило Самсона; онъ и тѣмъ, которые мстили 
за него, отмстилъ великимъ пораженіѳмъ, неребивъ имъ голени и бедра, 
и послѣ сего засѣлъ въ ущеліи скалы Етама.. Тогда Филистимляне 
вступили въ удѣлъ Іуды. Жители сего удѣла, желая отвратить отъ 
себя ярость ихъ, послали три тысячи человѣкъ къ Самсону, чтобы 
связать его и выдать непріятелямъ. Онъ самъ на это согласился. Когда 
же привели его къ войску Филистимскому, и оно, увидѣвъ его, испус



тило радостный крикъ: тогда, объятый Духомъ Вожіимъ, онъ разор- 
валъ свои узы, и тысячу воиновъ избилъ попавшеюся ему ослиною че
люстью. Послѣ этого подвига онъ почувствовала сильную жажду, и 
воззвалъ къ Богу, и тотчасъ открылся предъ нимъ источникъ, который 
послѣ назывался источникомъ нризывающаго.— Показавъ такимъ обра
зомъ себя подвижиикомъ брани и вмѣстѣ подвижникомъ вѣры, Самсонъ 
показалъ въ послѣдствіи времени иримѣромъ своимъ, что великіе люди 
могутъ имѣть и великія слабости. Разъ пришелъ онъ въ Газу и во
шелъ въ домъ блудницы. Жители Газы, узнавпіи объ этомъ, заперли 
городскія ворота, и стерегли, чтобы поймать и убить его. Но Самсонъ 
ночью, подошедъ къ городскимъ воротамъ, под шип. ихъ съ ихъ вереями 
и запороть на свои плечи и отнесъ на вершину близь-лежавшей торы. 
Столь необыкновенные опыты страшной силы Самсоновой возбудили въ 
Филистимлянах'!, желаніе узнать, откуда она проистекаетъ, и вотъ они 
обратились съ просьбою къ Далидѣ, другой Филистиилянкѣ, которую 
страстно любилъ Самсонъ, вывѣдать у него, въ чемъ заключается не
обыкновенная сила его, обѣщая заплатить ей за то болыпія деньги. 
Долго скрывая отъ нея тайну силы своей, Самсонъ открылъ наконецъ 
ей, что онъ назорей Богу и ниразу бритва не проходила ио головѣ его, 
и что если остричь его, то сила его оставить. Тогда она во время 
сна его велѣла остричь его, и дѣйсгвительно сила Божія его оставила. 
Призванные Филистимляне взяли и ослѣлили его, и такимъ образомъ за 
грѣхи слѣной его чувственцости судъ Божій прежде всего лишилъ его 
не только силы, но и зрѣнія. Потомъ опи отвели его въ Газу, око
вали двумя мѣдиыми цѣиями и приставили къ жерновамъ молоть въ 
домѣ узниковъ. Весьма вѣроятно, что въ этомъ состояніи Самсонъ очис- 
тилъ прежніе свои грѣхи и заблужденія своимъ раскаяніемъ, и силы 
его росли вмѣстѣ съ волосами. Въ праздникъ Дагона Филистимляне 
приказали привести его въ свое собраніе, чтобы видѣть упиженнаго 
своего врага и поругаться надъ нимъ, и смѣялись надъ нимъ и зау
шали его, и поставили наконецъ между столбами. Тогда Самсонъ ска
залъ мальчику, который водилъ его за руку, чтобы подвелъ его ближе 
къ столбамъ, иа которыхъ утверждалось зданіе, и ощунавъ ихъ, въ 
послѣдній разъ воззвалъ къ Богу о помощи, и упершись въ нихъ— въ 
одинъ правою, а въ другой лѣвою рукою нотрясъ ихъ съ такою силою, 
что все зданіе обрушилось, и онъ своею смертію болѣе умертвилъ вра
говъ, нежели сколько во время своей жизни (Суд. гл. 1В — 16). Въ 
исторіи Самсона многое можетъ представляться странпымъ и неудобопри- 
миримымъ съ началами разума. Но личность Самсона и его исторія 
правильно могутъ быть понимаемы только нри свѣтѣ откровенія и съ те; 
ократической точки зрѣнія. Онъ совсѣмъ не то, что герои, исполины и 
полубоги язычниковъ. Его необыкновенная сила заключалась не въ его 
величинѣ, или въ его членахъ, или въ его крови; это была не есте
ственная, въ немъ заключающаяся, личная крѣпость, но она приходила



къ нему свыше, когда требовала того надобность, и тогда онъ стано
вился выше человѣческой силы. Онъ былъ орудіемъ Господа, Который 
чрезъ него возбуждалъ уваженіе въ язычникахъ и располагать свой на
родъ съ вѣрою и иокаяніемъ иросить чудесной помощи и избавленія отъ 
своихъ бѣдствій; ио нри этомъ Писаніе не умалчиваетъ и о недостат- 
кахъ въ характерѣ Самсона, но рѣзко и безиощадно отмѣчаетъ ихъ, и 
отсюда производить его несчастіе. Это былъ герой вѣры ■ (Евр. XI, 
32). Въ немъ представляется низшая степень теократической жизни его 
времени, крайній предѣгь, до какого можетъ простираться снисхожденіе 
Божіе; въ немъ дается видѣть, какимъ образомъ и на самомъ краю по
гибели, когда повидимому все лучшее уже погибло, Господь не преза- 
раетъ парода Своего, не перестаетъ простирать къ нему руку помощи, 
чтобы избавить и снасти его. Самсонъ въ своей жизни, въ своихъ дѣ,- 
лахъ, въ своей печальной судьбѣ, и въ своемъ возрожденіи служитъ 
образомъ народа своего, который глубоко унизилъ свое избраніе, забылъ 
своего Спасителя и тѣмъ навлекъ на себя погибель, ио который одна
коже и въ самой глубянѣ зла и погибели если воззоветъ къ Нему, най
детъ въ Немъ помощь и избавлепіе. Zell. 2 p. 480  —  481 .  Herz. 
XIV. p. 410— 415.  Winer, T. 2. p. 466— 468.  Keil и Del. на 
Суд. p. 323— 346.

Самуилъ (^ 10̂  —  отъ —испрошенный отъ Бога и л е

отъ У'ШТУ— услышанный Богот ; Нацои^Х, БяХар^Х; Y. Samuel;
Самуилъ, Саламіилъ; L: Samuel, Semuel):

а ., Числ. 34. 20 .— Сынъ Амміуда, изъ князей, назначенныхъ Во- 
гомъ отъ каждаго колѣна для раздѣла земли обѣтованной при Моисеѣ г 
князь отъ колѣна Симеопова. У LXX читается: 2аХаціт)Х.

б., 1 Пар. 7. 2. —  Изъ 6 - т  сыновъ Ѳолы, сына Иссахарова,. 
изъ главъ поколѣній, колѣна Иссахарова, людей воинственныхъ въ сво
ихъ поколѣніяхъ. Шесть сыповъ этихъ Ѳолы въ св. Писаніи болѣѳ не 
встрѣчаются. Но во времена Давида въ нотомствѣ Ѳолы людей воин
ственныхъ считалось 22 тысячи и 600. Кратк. Толк, на В. 3 . 15- 
Lief. кн. Парал. Толк. Берто. 1873.  р. 68— 69.

в., 1 Цар. 1, 20. 2, 11. 18. 21. 3, 1. 3 . . .  4 ,  1. 7, 3 . . .
8 , 1 . . .  9, 14 . . .  10,  1. . .  XI, 7. 12,  14. 12, 1 . . .  13,  8 . . .  16,.
1 . . .  16, 1. . .  19, 18 . . .  25, 1. 28, 3. 1 Пар. 6, 27— 2 8 . 3 3 .
9, 22.  26,  28.  29,  29. 2 Пар. 35 , 18. 2 Ездр. 1 , 20 . Псал. 
98, 6. Сир. 46 , 13— 20. Іерем. 15, 1. Дѣяи. 3 , 24. Евр. XI,, 
32. —~ Самуилъ пророкъ. Онъ —  сынъ благочестиваго Левита Елканы,. 
изъ рода Кааѳа, отъ жены его Анны, бывшей долго неплодною. Ис
прошенный у Бога молитвами, онъ съ дѣтства посвященъ былъ роди



те л я.ми Богу и воспитывался въ Храмѣ при первосвященникѣ Иліѣ (1 
Дар. гл. 1 и 2, 1— 11). Слово Божіѳ въ тѣ дни было рѣдко, но 
Самуилъ еще въ юности удостоился откровепій Божіихъ (1 Цар. 3 ,
1— 20), и былъ потомъ и нророкомъ и вмѣстѣ судіею Израильскнмъ по- 
слѣ Илія (1 Цар. 3 , 20— 21. 4, 1 . . . ) .  Извѣстпо, что Илій перво
священникъ, при своемъ благочѳстіи, имѣлъ кроткій характеръ, но эта 
кротость дошла у пего до непростительной слабости. Оиъ зиалъ о ху- 
дыхъ поступкахъ дѣтей своихъ— священниковъ Офпи и Финееса, кото
рые позволяли себѣ разные безпорядки и безчинія въ Скиніи, по— огра
ничивался только слабыми выговорами. Тогда Богъ возвѣстилъ ему чрезъ 
одного святаго мужа, что Онъ истребитъ домъ его, и не останется у 
него человѣка, который дожилъ бы до старости, a всѣ умрутъ въ цвѣтѣ 
лѣтъ, и что оба сыновья его умрутъ вмѣстѣ въ одинъ день. Тоже открыто 
было ему чрезъ Самуила; но онъ и послѣ сего пе заботился объ исправ
лены дѣтеи своихъ. Тогда судъ Божій надъ домомъ его наконецъ со
вершился. Произошла война съ Филистимлянами. Во время войны ста- 
рѣйшины Израильекіѳ, въ надеждѣ избавиться отъ опасности, послали 
въ Силомъ за ковчегомъ завѣта. Илій отпустилъ его съ двумя сыно
вьями своими. Войско приняло съ радостію и ободрилось, вступили въ 
сраженіе; но Израильтяне были побѣждены; ковчегъ завѣта взятъ въ 
плѣнъ, два сына Илія убиты, а самъ Иліи, услышавъ объ этомъ, палъ 
съ своего сѣдалища и умеръ (1 Цар. гл. 4). Послѣ ковчегъ завѣта 
былъ возвращенъ, и прошло уже около 20 лѣтъ со времени возвращѳ- 
нія его; но состояпіе Израильтянъ не улучшилось. Они по прежнему 
преданы были языческому идолослуженію и по прежнему терпѣли отъ 
преобладанія Филистимлянъ. Наконецъ, несчастія вразумили ихъ: они 
со слезами раскаянія обратились къ Богу. Тогда Самуилъ, извѣстный 
уже всему Израилю своими откровеніями, сказалъ Израильтянамъ: если 
вы всѣмъ сердцемъ обращаетесь къ Господу, то удалите изъ среды себя 
.боговъ иноземныхъ, Вааловъ и Астартъ, и служите только одному истин
ному Богу“ . Израильтяне послушались и стаж служить одному Господу. 
Послѣ сего Самуилъ назначилъ собраться всѣмъ въМассифѣ, городѣколѣна 
Веніаминова, для принесенія здѣсь за нихъ молитвы своей къ Господу. Всѣ 
собрались, постились, молились, исповѣдывалигрѣхи свои, проливая слезы и 
прося прощенія въ нихъ у Бога. Самуилъ ходатайствовалъ за нихъ 
своею' молитвою, чтобы пріобрѣсть прощеніе и помилованіѳ. Услышавъ о 
семъ собраніи, Филистимляне почли его для себя опаснымъ, и поспе
шили сдѣлать на Евреевъ нечаянное нападеніѳ. Но Самуилъ припесъ 
вмѣстѣ съ народомъ жертву Богу и испросилъ ему Божію помощь. Громъ 
привелъ непріятелей въ смятеніе и обратилъ въ бѣгство. Евреи поразили 
бѣгущихъ. Тамъ, гдѣ преслѣдованіе кончено, Самуилъ воздвигнулъ па
мятникъ и назвалъ его камнемъ помощи. Этою побѣдою положенъ былъ 
предѣлъ владычеству Филистимлянъ. Взятые ими города были возвра
щены. Самуилъ съ большимъ спокойствіемъ зацялся внутреннюю» благо-
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устройствомъ отечества. Отъ времени до времени онъ посѣщалъ знатнѣй- 
шіѳ города: Веѳиль, Галгалъ, Массифу, чтобы требующіе правосудія 
не имѣли нужды предпринимать трудныхъ путешествій, и уиравлялъ 
Израилемъ со всѣмъ правосудіемъ и безкорыстіемъ. Но, когда оиъ со- 
старѣлся, то раздѣлилъ свое нравленіе между двумя сыновьями своими, 
Іоилемъ и Авіею; по они не ходили путями его, а уклонились въ ко
рысть, брали подарки и судили превратно, и народъ, будучи ими не 
доволепъ, просилъ себѣ царя. Огорченный такимъ своеволіемъ народа, 
Самуилъ обратился съ. молитвою къ Богу, желая узнать волю Его. Богъ 
повелѣлъ ему снизойти въ этомъ случаѣ желанію народа н дать имъ 
царя, и Самъ указалъ ему царя въ лицѣ Саула, сына Киса, изъ колѣна 
Веніаминова. Самуилъ торжественно помазалъ Саула на царство, объя- 
вивъ пароду, что отселѣ управленіе имъ будетъ принадлежать царю, а 
онъ съ дѣтыш останется между частными людьми. При этомъ онъ съ 
глубокимъ смиреніѳмъ подвергъ себя общему суду, прося объявить предъ 
Богомъ и Его помазапникомъ о притѣсненіяхъ и обидахъ, если какія 
кто терпѣлъ отъ него, обѣщая тотчасъ вознаградить за все. Народъ 
свидетельствовался Богомъ, что никто не терпѣлъ отъ него никакого 
притѣсненія. Тогда Самуилъ произнесъ свой послѣдній судъ на нихъ. 
Изобразивъ Божественное покровительство, такъ многократно оказанное 
имъ во времена Вождей и Судей, онъ въ заключеніе сказалъ, чтотребо- 
ваніемъ царя сдѣлапа ими несправедливость Богу, и въ нодтвержденіе 
словъ своихъ пспроеилъ у Бога знаменіѳ грома и дождя, во время 
жатвы, когда въ Палестинѣ не бываетъ ни грома, ни дождя. Народъ 
пришелъ въ страхъ и просилъ молитвъ пророка, сознавая грѣхъ свой. 
Пророкъ, успокоивая ихъ, сказалъ: не бойтесь, грѣхъ этотъ вами сдѣ- 
ланъ, но вы не отступайте только отъ Господа. Господь избралъ васъ 
своимъ народомъ и не оставитъ васъ, и я не перестану молиться за 
васъ и наставлять васъ. Только бойтесь Господа и служите Ему отъ 
всего сердца вашего; если же будете упорствовать во злѣ, то и съ ца
ремъ погибнете* (1 Дар. X I, 14— 15. игл. 12) .  И действительно, 
Саулъ не долго былъ вѣрнымъ исполнителемъ воли Божіей. Самуилъ, 
оставаясь частпымъ лицемъ, видѣлъ и тайно оплакивалъ неправды его 
(1 Цар. гл. 13— 15). Наконецъ, Богъ повелѣлъ ему тайно помазать 
новаго. царя надъ Израилемъ (1 Цар. 16, 1— 13). Это былъ Давидъ, 
младшій изъ сыновъ Іѳссея, изъ колѣна Іудина. Тайно помазавшій его 
среди братьевъ его, Самуилъ возвратился въ Раму, и объ немъ до его 
смерти почти не говорится болѣе въ св. Писаніи. Его главное занятіе 
въ послѣдніѳ дни было— ходатайственная молитва за народъ свой и ру- 
ководствованіе сыновъ пророческихъ. Молитва составляла одну изъ осо- 
бенныхъ его обязанностей (1 Цар. 7, 5. 8. 8 , 6. 12, 16— 23. 15,
11), и о силѣ его молитвы предъ Богомъ не однократно упоминается 
въ св. Пжсаніи и по смерти его (Псал. 88, 6. Іерем. 15, 1 . Сир. 
46, 19— 21). Въ послѣднее время мы видимъ Самуила еще разъ вы-



стуиающішъ изъ мрака уединенной жизни своей, когда ему привелось 
принять подъ свою защиту помазанника Господня отъ преслѣдованій от- 
вержеппаго Богомъ Саула (1 Цар. 19, 18— 24). Изъ этого сказанія 
между прочимъ мы видимъ, что при Самуилѣ были цѣлыя общества 
пророковъ, или училища, служившія къ распространенію духовнаго про- 
свѣщѳнія. Такія общества были въ Киріаѳ-Іаримѣ и въ Рамѣ; во главѣ 
послѣдняго стоялъ самъ Самуилъ (1 Цар. 10, 5— 6 . 19, 18— 20) .  
Онѣ занимались молитвами, бесѣдамп, духовпымъ пѣснопѣніеиъ и музы
кою, и возвышались до Божествепнаго вдохновенія, удостоиваясь Боже- 
ственныхъ откровѳній (1 Цар. 1 0 , 5— 6. 10. 19, 20— 24). Такъ 
высоко стоялъ Самуилъ и въ служеніи общественномъ, и въ частной, 
домашней жизни. Самуилу приписывается также писаніе нѣкоторыхъ 
Свящеппыхъ Кпигъ. Т'акъ, по свпдѣтельству самаго св. Писанія, 
первыя книги Царствъ преемственно писаны Самуиломъ, Наѳапомъ 
и Гадомъ (1 Пар. 29, 29 —  30) . Самуилъ скончался за два 
года до смерти Саула и оплаканъ былъ всѣмъ Израилемъ (1 Цар. 
2 5 , 1). Онъ былъ однимъ изъ величайшихъ мужей ветхозавѣтныхъ. 
Онъ соединялъ въ лицѣ своемъ служепіе пророка и Судіи израиль
ская. Во дни заблужденія сыновъ Израилевыхъ и угнѣтѳнія ихъ отъ 
враговъ впѣшнихъ, онъ обратилъ ихъ къ Богу, и, какъ герой вѣры 
(Евр. XI, 32) ,  спасъ ихъ отъ враговъ ихъ, получивъ сверхъестествен
ную помощь отъ Бога (1 Цар. 7 , 2— 6 . 10), и потомъ во все время 
служенія своего судилъ пародъ свой со всѣмъ правосудіемъ и безкоры- 
стіемъ (1 Цар. 7 , 15— 17. 12, 1— 6). По своему происхождѳнію, 
онъ не нринадлежалъ къ роду первосвященническому, но, какъ пророкъ 
и Судія израильскій, онъ в'озиосилъ жертвы и молитвы Богу, когда, по 
смерти Илія и сыновъ его, сынъ Финееса Ахитувъ не достигъ еще со
вершенна™ возраста (1 Цар. 14, 3), когда ковчегъ завѣта взятъ былъ 
Филистимлянами и святилище въ Силомѣ было пусто. Будучи пророкомъ 
и Судіею, онъ приносилъ жертвы Богу въ Рамѣ, Мицфѣ, Галгалахъ, 
Виѳлеемѣ (1 Цар. 7, 9. 17. X I, 14— 15. 16, 5) ,  пока наконецъ 
принялъ первосвященство Ахитувъ (1 Цар. 14, 3. 36); Давида по- 
мазалъ Самуилъ уже при Ахитувѣ (сн. Флав. Древн. К. 6. гл. 6 § 5). 
Главное же служеніе его было пророческое, къ которому онъ призванъ 
съ самаго отрочества (1 Цар. гл. 3), и онъ не только былъ проро
комъ, но и основателемъ пророческаго званія, которое должно было про
должаться и послѣ него (Дѣян. 3 , 24) . При немъ были училища сы
новъ пророческпхъ, которые должны были вносить высшую, духовную жизнь 
въ общество человѣческое, предохраняя его отъ преобладанія мірскаго 
элемента съ развитіемъ гражданской жизни со временъ царей. И Самуилъ, 
при всѣхъ великихъ перемѣнахъ, коихъ онъ былъ свидѣтелемъ и ору- 
діемъ Божіимъ, остается всегда равенъ самому себѣ. Онъ возвѣщаетъ 
Илію судъ Божій, сохраняя все свое уваженіе къ нему. Онъ осуждаетъ 
желаніе и требованіе народа имѣть царя у себя, и первый, возливъ елей
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па главу Саула, свидѣтельствуетъ свою -личную любовь къ помазаннику 
Божію (1 Цар- Ю, 1) и дѣлается вѣрнѣйшимъ его подданнымъ. Онъ 
возвѣщаетъ Саулу его отвѳрженіе, н молится за него Богу. Онъ объяв- 
ляетъ Давиду, что онъ будетъ преемникомъ Саула, и предаетъ Богу 
совершепіѳ великаго этого дѣла. Въ самыхъ затруднитѳльныхъ обстоя-  
тельствахъ дѣйствія его всегда непремѣпно честны, тверды, положительны,, 
опредѣленпы, справедливы, потому что онъ во всемъ имѣлъ своимъ ру- 
ководителемъ волю Божію. Послѣ Моисея, съ которымъ вмѣстѣ постав
ляется онъ но силѣ ходатайственной своей молитвы предъ Богомъ (Псал. 
98, 6), и нослѣ Давида, который въ духѣ Самуила устроялъ и воз- 
вышалъ общественное Богослуженіе (1 Пар. 9 , 22) ,  Самуилъ былъ 
однимъ изъ замѣчательпѣйшихъ лицъ В. Завѣта. Онъ поставляется пер
вымъ въ ряду тѣхъ, кои предвозвѣщали объ иснолпеиіи закона во Христѣ, 
(Дѣян. 3, 24). Нѣкоторые сравниваютъ Самуила съ Іоапномъ Крести- 
телемъ: сравненіе пе разумное. Конечпо, есть черты сходства между 
ними: оба опи отъ колѣна Левіпыа; оба родились по молитвамъ родите
лей въ иоздипхъ лѣтахъ; оба— назорей Богу отъ юности; оба великіе- 
пророки, Самуиломъ начинается рядъ нророковъ; Іоаннъ былъ нослѣдній 
въ ряду ихъ; оба были строгіе проповѣдники покаянія и рбращепія къ 
Богу; оба предшествовали помазанникамъ ГЛпода. Но между ними боль
шая разность относительно времени, лицъ и другихъ обстоятельствъ. 
Іоаннъ съ дѣтства былъ въ уединеніи, и по явленіи своемъ Израилю 
былъ гласомъ вопіющаго въ пустыни: Самуилъ воспитывался въ Храмѣ, 
и служеніе его потомъ было въ виду всего народа, какъ преобразова
теля и руководителя его въ религіозной и гражданской жизни. Іоаннъ 
вводилъ въ міръ ’Того, Который безконечно выше и болѣе его, Который 
есть свѣтъ немерцающій и не заходимый, а онъ толькъ свѣтильникъ, 
временно горящій: напротивъ, мужи, коимъ предшествовать и коихъ 
вводилъ въ ихъ служеиіе Самуилъ, были ниже его; онъ долженъ былъ 
приготовлять, ограждать, руководить и возводить ихъ къ высокому ихъ 
назначенію. Оба они были назорей Богу, но о назарействѣ Самуилаf 
нослѣ уломинанія о немъ въ обѣтѣ матери его, въ дальнѣйшей его жизниг 
особеннаго ничего не видно, тогда какъ Предтеча является, какъ ис
тинный назорей во всей своей жизни. Самуилъ былъ пророкъ; но Іо- 
апнъ болѣе пророка. „Онъ, по словамъ самого Господа, тотъ, о кото
ромъ было сказано: се Я посылаю Ангела моего предъ лицемъ Твоимъ, 
который приготовить путь Твой предъ Тобою“ (Мал. 3 , .1) ;  и Господь ' 
присоединила „изъ всѣхъ, рожденныхъ женами, не было болѣе Іоанпа 
Крестителя“ (Me. X I, 11). Іоаннъ, вѣрный своему призванію, муче
нически кончилъ жизнь свою въ темницѣ: Самуилъ, не менѣе вѣрный 
своему служенію, спокойно кончилъ жизнь, какъ маститый старецъ, въ 
своемъ домѣ. Zell. 2. p. 395 —  397. Herz. ХІП. p. 394— 399.  
Winer, T. 2 .  p . 376— 378. C h . Keil и Del. на 1 кн. Цар. р. 13 
и даіѣе.



Самусъ молва, слава, знаменитость; Sa|i.|xôuç, S a jo u s ,
Sa(i.aâ: Samua, Simmaa; Самусъ, Самлаа, Самаа; L: Sammua, Si- 
mea): 2 Цар. 5, 14. 1 Пар. 3 , 5. 14, 4 .— Изъ сыновъ даря Да
вида, родившихся у пего въ Іерусалимѣ отъ Вирсавіи. Въ 1 Параі.

(3 , 5), согласно съ Еврейскимъ, оиъ читается: Шила— . См. Ges. 
h Фюрст.; также у Берто и Keil и Del. на указ. мѣста Парал.

Санаасъ (Eavâaç; Anaas; Анаасъ; L: Senaa): 2 Ездр. 5, 23. 
сн. 1 Ездр. 2, 35. Неем. 7, 38. 3, 3 . — Городъ колѣна Іудина, 
уроженцы коего значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣпа съ Зо
ровавелемъ. Городъ Сенаа— л£йр, по Фюрсту терновый плетень, из
древле принимался за одно съ Esvva, у Іеронима MayöaXaevvd, кото
рый но Евсевію н Іерониму лежите на сѣверъ отъ Іерихона (Onom. 
Евс. Eevvd). Положеніе его доколѣ точно еще не опредѣлено; но его 
надобно полагать не далеко отъ Іерусалима, такъ какъ другіѳ, исчис
ляемые здѣсь города всѣ находятся не далеко отъ Іерусалима. Keil и
Del. на Ездр. р. 418. Берто на Ездр. иНеем. 1862 г. р. 34— 35.

Санаваллатъ — съ Санскритскаго крѣпкіьі, сильный; сло
жено изъ сан, что съ Санскритскаго значитъ съ, auv, mit, и баі- 
латъ— крѣпость, сила; EavaßaXXax, EavaßaXat. ’AvaßaXXax; Sanabal- 
lat; Санаваллатъ; L: Saneballat): Неем. 2, 10. 4, 1. 6, 1 . 2 .  12. 
13, 23.— Изъ начальниковъ Персидскихъ въ Самаріи, враждебныхъ 
Іудеямъ, старавшійся вмѣстѣ съ Товіею, Аммонитяниномъ, воспрепят
ствовать Нееміи въ дѣлѣ возстановленія стѣны Іѳрусалимской. Онъ на
зывается Хоронитомъ по мѣсту рождѳнія или жительства, но —  не по 
имени Моавитскаго города Хороиаима, какъ иные думаютъ (Исаіи 15,
5 . Іер. 48, 34) ,  а отъ имени верхняго или нижняго Беѳ-Орона, при
надлежавшая прежде колѣну Ефремову (Нав. 16, 3 . 5 . 18, 13), и
слѣд. теперь, около времени Нееміи, къ области Самарянской (сн. Неем. 
4 , 1— 2). Вліяніе его было тѣмъ болѣе велико, что онъ имѣлъ зя- 
■темъ своимъ сына первосвященника Еліашива, выдавъ за него дочь 
•свою. Но Неемія удалилъ сего зятя его изъ города, и Сапаваллатъ не 
имѣлъ успѣха въ своихъ замыслахъ и предпріятіяхъ. Впрочемъ сего 
Оанаваллата не надобно смѣшивать съ другимъ Санаваллатомъ, уломи- 
наемымъ Іосифомъ Флавіемъ (Древн. XI. 7, 1); лослѣдній былъ со- 
временникомъ Александра Македонскаго, и слѣдовательно жилъ цѣлымъ 
вѣкомъ позже перваго. (См. Библ. Ист. Фил. пер. 9. Zell. 2. р. 
'398. Winer, Т. 2. р. 378. Keil и Del. на Неем. р. 509.  р. 
;596— 598.

Санасивъ (Еаѵааф, 'Avaaétp; Eliasib; Санасівъ; L: Elasib): 2 
Ездр. 5, 24 .— Изъ рода священниковъ; его сыновья значатся въ числѣ



возвратившихся изъ и.іѣна съ Зоровавелемъ. Бъ 1 Ездр. (2 , 36) и у 
Неем. (7, 39) имя это опущено. Zu den Apokr. 1. p. 36.

Сансана (пр№ =  вѣтвъ пальмы; Eavaorm, Se&swcr/; Sensenna; 
Cancanria; L: Sansanna): Нав. 15, 31 .— Изъ южныхъ городовъ ко- 
лѣна Іудина или Симеонова, поставляемый у Навнна послѣ Циклага и 
Мадманы. Ниже у Нав. (19, 5) и въ 1 Пар. (4 , 31) между городами 
Симеоповыми, вмѣсто упомянутыхъ городовъ значится: Беѳ-Маркавоѳъ и 
Хацаръ-Суса, которые справедливо признаются тожественными съ Мад- 
маной и Сансанной; онѣ, по своему значенію, какъ мѣста повозокъ и 
лошадей, суть какъ бы ихъ прозвапія: Беѳ-Ма]1кавоѳъ значитъ домъ 
повозокъ или колесницъ, а Хацар-Суса =  дворъ лошадей. Крат. Толк, 
на В. Зав. Кнобеля па Чис. Втор, и Нав. 1861 г. р. 426 .  Keil и 
Del. на Нав. 1874 г. р. 127.

Сапфира (£атгсре£ра; Saphira; Сапфіра; L: Sapphira): Дѣяи. 5 ,
1 .— Жена пѣкоего Ананіи, одного изъ членовъ перваго Христіанскаго 
общества. Продавъ въ пользу церкви свое имѣніе, Ананія утаилъ часть 
денегъ, нолученныхъ за него. Сапфира знала объ этомъ и пе хотѣла 
открыть обмана своего предъ Апостоломъ. За эту ложь и она, подобно 
ея мужу, поражена отъ Бога внезапною смертію. Сн. Ананія.

Сапфиръ Р 1®? —  отъ неупотребительнаго въ Еврейскомъ “Ç!? =
=  сіять, блестящій, сгяющъй; Ecmcpeipoç, Sapphirus; Сапфіръ; L: 

Sapphir): Исх. 24, 10. 28, 18. 3 9 , 1 1 .  Іов. 28, 6. 16. Пѣсн. пѣсн. 
5, 14. Исаіи 54, 11. Плач. 4 , 7 . Іез. 1, 26. 10, 1. ‘28 , 13. 
Тов. 13, 16. Апок. 21, 19 .— Драгоцѣнный камень; бываетъ раз
ныхъ цвѣтовъ; но въ особенности разумѣется камень лазуреваго, небес
наго, голубаго, васильковаго цвѣта; принадлежитъ къ первокласснымъ 
драгоцѣннымъ камнямъ. По твердости слѣдуетъ за Алмазомъ и Руби- 
номъ. Въ св. Писаніи, какъ изъ указанныхъ мѣстъ видно, встрѣчается 
нерѣдко. Онъ упоминается въ числѣ драгоцѣнныхъ камней Наперсника 
первосвященника (Исх. 28, 18. 39 , 11).  По голубому, небесному цвѣту 
своему и по своей твердости, онъ особенно идетъ, чтобы служить под- 
пожіемъ или престоломъ Божіимъ (Исх. 24, 10. Іез. 1, 26) ,  и по
ставляется въ числѣ основныхъ камней величественна™ зданія, святаго 
града Божія, Іерусалима небеснаго (Апок. 21, 10— 20).  Древніе до
бывали его изъ Еѳіопіи и Индіи. Лазуреваго цвѣта голубой камень, 
которому Плиній даетъ названіе Сапфира, и котораго лучшіѳ сорты 
приходили изъ Мидіи, не имѣетъ прозрачности, усѣянъ золотистыми 
пятнами и точками; и по причинѣ кристальныхъ цѳнтровъ или узяовъ 
не способеяъ къ рѣзьбѣ и гравировкѣ; его находили и въ рудникахъ 
верхняго Египта, и въ другихъ рудникахъ (Plin. Н. N. Кн. 3 7 . гл. 
39). По своему цвѣту и красотѣ, онъ въ древности весьма высоко цѣ-



пился и причислялся къ драгоцѣпнБшъ камнямъ; по его нельзя прини
мать за Сапфиръ Еврейскій. Послѣдній имѣетъ блестящій цвѣтъ, про- 
зрачѳпъ и изъ самыхъ дорогихъ камней (Іов. 28, 6. 16 . Исх. 2 4 ,1 0 ) .  
Фюрста 2. р. 91— 92. Rosenm. на Исх. 24, 10. Keil и Del. на 
Исх. р. 503 и 531.  Winer, Т. 1. p. 2S2. Riehm, Т. 1. 1877 г. 
р. 296— 297.

Сара, Сарра «"Qto — собственно прилагательное женскаго рода,
отъ =  госпожа) Sapa, 2âppa; Sara, Sarai; Capa, Сарра; L:
Sarai, Sarah):

а., Быт. X I, 29— 31.  12, 5. 11. 17. 16, 1... 17, 15, 18,
6... 20, 2... 21 , 1.,. 23, 1 . . .  24, 67.  1 Петр. 3 , 6. Римл. 9, 9. 
Евр. XI, 11 .— Сарра супруга патріарха Авраама, мать Исаака. По 
Іероппму и Арабскимъ иисателямъ, она была дочь отца Авраама, только 
отъ другой матери. Другіе, какъ Златоустъ, согласно съ Евреями, при
нимаютъ ее за одно съ Есхою, дочерыо старшаго брата его Аррана 
(Быт. XI, 29); но первое мнѣпіе ясно подтверждается словами самого 
Авраама (Быт. 20 , 12).  Мѣстопребываніемъ ихъ былъ городъ Уръ 
въ Халдеѣ. Когда Авраамъ призванъ былъ Богомъ оставить Халдею и 
переселиться въ землю Ханаанскую, Сара послѣдовала за нимъ. Она 
была весьма красива, и въ бытность ихъ въ Египтѣ по причинѣ го
лода, подвергалась опасности, будучи взята ко двору Фараона, но была 
спасена Богомъ (Быт. гл. 12).  Долго опа была неплодною и бездѣт- 
ною, и полагая, что въ пей причина безчадія ея, убѣдила Авраама 
войти къ служанкѣ ея Агари, чтобы отъ нея имѣть дѣтѳй себѣ. Авраамъ 
действительно имѣлъ отъ Агари сына, котораго назвалъ Измаиломъ 
(Быт. гл. 16); но Господь, въ новомъ явлѳніи Своемъ, открылъ 
Аврааму, что обѣтованіе Его о многочисленномъ потомствѣ относится 
вмѣстѣ къ нему и Сарѣ жепѣ его, и неремѣняетъ имена ихъ и пред- 
сказываетъ имя будущему сыну ихъ „Исаакъ“ , и къ Исааку и его по
томству относить вѣчный завѣтъ Свой и многознаменательное обѣщаніе 
быть ему Богомъ, и при семъ учреждаете обрядъ обрѣзанія (Быт. гл. 
17); и вскорѣ потомъ, въ услышаніе Сарры, возвѣщаетъ о скоро имѣю- 
щемъ послѣдовать рожденіи отъ нея сына (Быт. 18, 1— 15). Послѣ 
истреблѳнія Богомъ нечестивыхъ городовъ Содома и Гоморры, Авраамъ 
удалился отъ тѣхъ мѣстъ, и поселился на время въ Герарѣ, и здѣсь 
Сарра, уже беременная, подвергалась новой опасности, но спасена была 
Богомъ (Быт. гл. 20). Наконецъ Авраамъ и Сарраі въ преклонныхъ 
лѣтахъ (Авроаму было 100 лѣтъ: Быт. 21, 5. 7) имѣли сына Исаака. 
„Смѣхъ сдѣлалъ мнѣ Богъ, сказала тогда Сарра; кто ни услышитъ обо 
мнѣ, разсмѣется. И сказала: кто сказалъ бы Аврааму: Сарра будетъ 
кормить дѣтей грудью?“ Чрезъ нѣсколько лѣтъ недостойные поступки 
Измаила съ юнымъ Исаакомъ побудили Сарру требовать отъ Авраама



удалѳнія пзъ дола ихъ Агари съ ея сыномъ. Санъ Богъ подтвердилъ 
ѳя трѳбованіѳ. Агарь съ Измаиломъ была удалена, и обнадеженная по- 
кровнтельствомъ Божіимъ поселилась въ пустынѣ Фаранъ (Быт. 21, 9—  
21). Сарра между тѣмъ жила нослѣ сего еще довольно долго, и на
конецъ скончалась 127-мп лѣтъ въ Хевронѣ, и тамъ погребена Авраа- 
момъ въ купленной имъ для сего иещерѣ, на иолѣ Ефрона Хеттеяпина, 
ири Махнѳлѣ, противъ Мамре (Быт гл. 23). Въ высокой личности 
Сарры Апостолъ даетъ памъ видѣть образъ истинной женской красоты и вели- 
чія, состоящихъ, не во впѣшнихъ украшѳніяхъ, „не во внѣшнемъ пле- 
теніи волосъ, не въ золотыхъ уборахъ, пе въ нарядности ея одежды, 
но въ нетлѣппой красотѣ кроткаго и молчаливаго духа. Такъ нѣкогда 
святыя жены, уновавпгія па Бога, украшали себя, повинуясь мужьямъ 
своимъ. Такъ Сарра повиновалась Аврааму, называя его господиномъ. 
Ѣы дѣти ея, если дѣлаете добро, и не смущаетесь .ни отъ какого стра
ха“ (1 Петр. 3, 1— 6). Пророкъ йсаія указываетъ на Авраама и 
Сарру, какъ па прообразы ожидаемаго дѣла спасенія. Какъ Сарра по- 
слѣ долгаго пѳплодія родила Исаака, такъ Сіопъ, другая Сарра, послѣ 
долгаго запустѣиія будетъ имѣть радость и веселіе торжѳетвующаго 
множества дѣтей вокругъ себя. Еще выше возстановленія Израиля бу
детъ великое дѣло будущности: опо будетъ источникомъ сиасепія для 
всѣхъ народовъ міра (Исаіи 51, 2. 54 , 1...). Еще съ высшей точки 
даетъ видѣть въ Саррѣ Апостолъ Павелъ великую матерь народовъ, 
свободную, которой принадлежать всѣ рожденные по духу; она про образъ 
небеснаго Іерусалима, который есть матерь всѣмъ намъ (Гал. 4 , 2 2 —  
31).  Zell. 2. р. 400— 401. Herz. XXI. р. 607— 608. Winer, Т. 2. 
р. 381.

б., Числ. 26, 46. сн. Быт. 46, 17. 1 Пар. 7, 3 0 .— Дочь Асира, 
сына патріарха Іакова. Въ другихъ мѣстахъ (Быт. 46, 17. и 1 Пар. 
7, 30),  согласно съ Еврейскимъ, она читается: Серахъ. И въ пѳрвомъ 
мѣстѣ она пишется въ Еврейскомъ Сарахъ вмѣсто Серахъ, измѣнивъ 
нодъ первымъ слогомъ короткую гласную сеголь на камецъ, по причинѣ 
законченности стиха. Сн. Серахъ.

в., Тов. 3, 7. 17. 6, 11. 7, 1. и пр.— Дочь Рагуила въ Екба- 
танахъ Мидійскихъ, вышедшая замужъ за Товію, сына Товитова. См. 
Товитъ.

Саравія (2apa3taq Sarebias; Саравіа; L: Serebia): 2 Ездр. 9, 
4 8 .— Изъ Левитовъ, пояснявшихъ Законъ народу при Ездрѣ въ ново-

луніе 7-го мѣсяца. У Нееміи читается: Шеревія-— (8 , 7). Здѣсь 
у Нееміи, послѣ изчисленныхъ именъ Левитовъ, ошибочно сказано: и 
Левнты поясняли народу Законъ, потому что всѣ опи были Левиты; во 
2 Ездры правильно читается: Левиты, безъ союза и . Keil и Del. на 
Неем. р. 552.



Сараія (^Т$==вождъ Іеговъг, Eapauxç, Eapai'aç; Saraïâ; Сараіа; 
L: Seraia): 1 Езр. 2, 2 . —  Изъ мужей, значащихся во главѣ народа 
Іудейскаго, возвратившагося изъ піѣна съ Зоровавелемъ и Іисусомъ. 
Вмѣстѣ съ Зоровавелемъ и І с̂усомъ составляя 12-ть человѣкъ, они 
здесь являются какъ представители 12-ти колѣиъ Израилевыхъ. Имя 
Сараія у Нееміи ( 7 , 7 )  читается: Азарія, а во 2 Ездр. (5 , 8): За
рей. Zu den Apokr. 1. p. 34 . Keil и Del. на Ездр. р. 414.

Прим. О другихъ лицахъ этого имени см. нодъ словомъ Сераіа.

Сарамелъ (SapajieX, АаосрацгХ; Asaramel; Сарамель; L: Saramel). 
1 Мак. 14, 2 8 .— Мѣстность нѳизвѣстная; нигдѣ подъ этимъ пазваиі- 
емъ болѣе пе встречается. Предлогъ èv, стоящій при этомъ имени 
(èv EapajxéXj, показываетъ, что это собствеипое имя некоей местности; 
по гдѣ и какая эта мѣстпость, не известно. Ипые принимаютъ за иска
женное пазвапіе Іерусалима; но это совершенно пе вероятно; ибо ка
кимъ образомъ это столь общеизвестное имя могло быть такъ искажено, 
что его и узнать пе возможно. Другіе, полагая, что слово это есть со
хранившееся выраженіе. изъ первоначальиаго Еврейскаго текста читаютъ 
и перѳводятъ его съ Еврейскаго, но весьма различно : то читаютъ и ие- 
реводятъ: “̂ пэ— Въ притворе Милло, принимая Милло за часть

укренленія Сіона; то: —во вратахъ народа Боясія, потому
что собранія и разсуждепія часто происходили въ воротахъ; то: ™ ОУ 

=  въ паперти или притворе народа Божія, разумея притворъ Храма; 
то иначе. Наконецъ еще иные читаютъ и переводятъ: =  вождь
народа Божія, разумѣя здесь другой титулъ первосвященника Симона, 
'такъ какъ онъ былъ не только иервосвященникомъ, но и вождемъ-пра- 
вителемъ народа (сн. ст. 41 —  42),  и въ этомъ случае предлогъ 
’sv отбрасываютъ, считая его произвольпымъ прибавленіемъ нерѳписчиковъ, 
прибавившихъ его къ имени Сарамелъ, которое они понимали за назва- 
ніе мѣстности. Съ членомъ это слово будетъ читаться: 'К ÜV —  
AaocpapiX. Мттѣніе это представляется довольно правдоподобнымъ. Но
1 ., нетъ никакого основанія, почему бы этотъ титулъ надобно было 
удержать здесь въ Еврейскомъ тексте, а не въ Греческомъ переводе, 
какъ слово Архіерей (Ap^tepsooç); 2 ., предлогъ ’еѵ читается во всехъ 
Греческихъ кодексахъ и въ Латинскомъ переводе; 3 ., то, что титулъ 
„вождь народа Божія“ при этомъ чтеніи останется здесь опущеннымъ, 
не имеетъ важности, потому что все достоинства Симона, полный ти
тулъ его, означены уже были выше (гл. 13. ст. 42),  и след, не было 
необходимости приводить все ихъ здесь въ заглавіи записи, тогда какъ 
указаніе местности, где это происходило, представляется весьма не из- 
липшимъ. Winer, Т. 2. р. 382. Zu den Apokr. 3, p. 213— 214.  
Keil на Макк. р. 230.



Саранча ('"'IPb4 — отъ ‘“'тЗ =  быть многимъ, обилънымъ, многочи- 
сленнымъ, умножаться, возрастать; ’Ахру); Locusta; Акріды, пругп, 
гусеницы; L: Heuschrecken): Исх. 10, 4. Дев. X I, 22. Исаіи 83,
4. 3 Дар. S, 37. Исая. 77, 46. Іоил. 1, 4 . Мѳ. 3 , 4. Map. 1,
6. Аиок. 9, 3. 7. и др. — Насѣком&я, принадлежащая къ разряду 
прыгающихъ и ирямокрылыхъ насѣкомыхъ. Ихъ насчитываюсь въ Па
лестине до 40 родовъ. Въ закоиѣ Моисея объ нихъ говорится: „Всѣ 
пресмыкаюіціяся, крылатая, ходящія на четырехъ погахъ, скверны для 
васъ. Изъ всѣхъ пресмыкающихся, крылатыхъ, ходящихъ на четырехъ 
ногахъ, тѣхъ только ѣшьте, у которыхъ есть голени выше ногъ, чтобы 
скакать ими по землѣ. Сихъ ѣшьте изъ нихъ: саранчу съ ея иородою, 
соламъ съ ея породою, харголъ съ ея породою, и хагабъ съ ея поро
дою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у котораго четыре ноги, 
скверно для васъ“ (Лев. X I, 20— 23). Животныя эти имѣютъ по че
тыре крыла, изъ коихъ пижнія гораздо шире, верхнихъ, различиаго цвѣта, 
иногда очень красивыя и всѣ покрыты жилками на подобіе сѣтей, —  
голову тупую, вѣчно поникшую,-которая шире шеи; по два усика, по 
двѣ члѳпистыя сяжки или щупальца, которыхъ иные, по причипѣ на
ходящихся въ нихъ мелкихъ отверстій, считаютъ органами обонянія и 
слуха,— двѣ пары крѣгашхъ челюстей, болыпія красиобурыя глаза съ 
прибавочными глазками, которыхъ впрочемъ у иныхъ не бываетъ, шею 
состоящую изъ трехъ звѣпьевъ, большой шейный или грудной щитъ съ 
выдающимися ребрышками, большой желудокъ —  отъ 8 до 10 колецъ 
или звѣпьевъ, и шесть ногъ, изъ коихъ послѣднія двѣ особенно удли
нены, способствуя прыганію, лапки ( у всѣхъ ножекъ трехчлеиныя, имѣя 
въ концѣ по два когтя; голени особенно заднихъ ногъ— усажены шип- 
ками; оргапъ слуха, состоящій изъ снаряда съ разными нервными эле
ментами и жидкостью, помѣщается позади груди въ первомъ брюшномъ 
кольцѣ или сегментѣ. По наружности они походятъ на сверчковъ или 
кузнечиковъ. Посредствомъ быстраго трѳнія задиихъ ногъ о твердый 
жилки крыльевъ онѣ производятъ звукъ, и звучатъ по тѣмъ же зако- 
памъ, какъ и струпа, но которой проводятъ смычкомъ. Во время этого 
пѣпія животпое держитъ свои надкрылья нѣсколько свободно, въ слѣдствіе 
чего звукъ выходитъ рѣзче. Высота или нониженіе звука зависитъ во
обще отъ величины и толщины жилокъ крыльевъ. Различные, очень 
многочисленные виды иоютъ каждый ио своему, такъ что опытное ухо 
по звуку можетъ онредѣлить видъ насѣкомаго.— Въ восточныхъ стра
нахъ этихъ пасѣкомыхъ чрезвычайное множество; они производятъ боль- 
шія опустошенія, и составляютъ истинную язву въ тѣхъ странахъ. Оте- 
чествомъ ихъ служатъ жаркія страны Азіи и Африки; но оттуда въ 
чрезвычайномъ множествѣ они заносятся и въ Европу, даже въ сѣвер- ' 
ную Германію, Голландію, Францію и Англію. Они поднимаются отъ 
земли подобно тучамъ, такъ что закрываютъ свѣтъ солнца и произво
дятъ совершенный мракъ (Іоил. 2, 2. 10); движеніемъ крыльевъ сво-



ихъ опи производятъ большой шумъ, какъ идущая кавалерія (Апок. 
9, 9). Спускаясь на землю, ошг па аршинъ или на локоть покрыва- 
ютъ ее, и производятъ совершеипое опустошеніе, съѣдая всю зелень, 
всѣ растенія, обгрызая даже стебли и кору деревьевъ, и оставляя одпи 
голыя сучья (Исх. 10, 12. 15. Іоил. 1, 4. 7. 10. 12. 16. 18. 
20). Самымъ дѣйстаіемъ ножиранія производясь шумъ (Іоил. 2 , 5 ). 
Когда все опустошатъ, тогда поднявшись продолжаютъ свое піествіе да- 
лѣе. Днемъ шествіе ихъ идетъ какъ бы въ воипскомъ порядкѣ; вече
ромъ они спускаются и располагаются какъ бы лагерями или станами. 
Если вѣтеръ холодный, или воздухъ влажный, или роса большая, опи 
едва движутся, пока не согрѣются и не осушатся солнцемъ (Наум. В, 
17). Съ восходомъ солнца, если не находятъ пищи, поднимаются и про
должаютъ шествіе далѣе, куда понесетъ вѣтѳръ. Бѣдствіе земли дости
гаетъ крайнѣйшей степени, когда по удаленіи одной саранчи приходить 
другая и третья и четвертая; страна является тогда какъ бы выго- 
рѣвшею. Но бѣдствіе не оканчивается и ихъ отбытіемъ. Они оставляюсь 
по себѣ гпіющій пометъ и яйца въ рытвинахъ земли, изъ коихъ весною 
возникаетъ новое поколѣніе, ещѳ большее и опаснѣйшее. По наблюде- 
ніямъ ученыхъ, каждая самка несетъ нѣсколько яичекъ. Бъ тѣхъ зем
ляхъ, кои, какъ въ Палестинѣ, имѣютъ одно или два дождливыхъ 
времени въ году, самки саранчи, предъ началомъ этого времени кладутъ 
свои яйца въ рыхлую землю, повторяя сію кладку до 100 разъ и бо- 
лѣе. Кладка продолжается съ Іюня или Іюля до Октября. Самка кла- 
детъ яйца въ землю на 11|2 дюйма глубины, слѣпляя яйца въ комки 
посредствомъ затвердѣвающей слизи. По новѣйшимъ даннымъ о Южно-
Африканской саранчѣ, яйца саранчи, заключенный въ бурую, нѳпли-
стую оболочку или мѣшечекъ, числомъ отъ 30 до 60 , опускаются сам
кою въ маленькія круглыя дырки въ землѣ. Отверстія эти расположены 
бываютъ большими группами на склонѣ незначительная холма, или на 
легкомъ возвышеніи, вѣроятпо, для предохраненія яицъ отъ врѳднаго 
вліянія проливныхъ дождей. Дырки закрываются самими животными или 
заметаются пылыо, и земля плотно прикрываѳтъ продол говатыя комочки 
яицъ, которыя въ такомъ видѣ могутъ пролежать много лѣтъ, не теряя 
способности развитія. Брэма, T.YI. р. 476.  Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, 
съ наступленіемъ дождливаго времени, яички вылупливаются и образу
ются личинки, которыя отличаются отъ совершенная насѣкомаго неопре-
дѣленнымъ цвѣтомъ, отсутствіемъ крыльевъ и нѣсколько болѣѳ толстыми 
и короткими сяжками. Так. обр. является новое поколѣніе, каждое жи
вотное величиною съ муху, видомъ похожи на черныхъ муравьевъ; до 
полнаго своего развитія проходятъ четыре прѳвращѳнія или линянія и 
измѣненія кожи; но и въ самой молодости у нихъ сильно проявляется 
уже склонность къ путешествіямъ, и потому туземцы называютъ ихъ пе
шеходами. На развитіѳ ихъ, кажется, особенно вліяѳтъ влажность, потому 
что въ сухіѳ годы совсѣмъ не слышно о саранчѣ. Въ южной Африкѣ была



засуха и въ IS62 году недостатокъ воды ігринялъ ужасающіе размѣры, 
и шігдѣ ne видно было пи одной саранчи; но въ колдѣ 1863 года, 
когда дожди стали падать необыкновенно сплыіо, личинки саранчи пока
зались безчислеішыш массами п покрыли огромныя протяжеиія. (Брэма VI. 
р. 477).  Въ тѣхъ странахъ, гдѣ зимній дождь или продолжительный холодъ 
препятствуешь ихъ развитію, какъ на ир. въ Аравіи и внутренней Африкѣ, 
различныя степени развитія ихъ и затѣмъ ихъ иутешествія совершаются 
въ другія мѣсяды, на нр. въ Іюлѣ и Августѣ. По Ветштейну въ Сиріи 
саранча вылупливается уже въ иоловипѣ Марта и процессы превращенія 
происходятъ такъ быстро, что въ Аирѣлѣ мѣсяцѣ онѣ нолучаютъ на
стоящей свой сѣрокрасноватый цвѣтъ и крылья; въ другихъ мѣстахъ 
полнаго развитія своего онѣ достигаютъ въ Іюлѣ или Августѣ. Въ это 
время ошг получаютъ крылья и тогда начинается пхъ пѣніе, которое 
возвѣщаетъ нраздповапіе свадѳбъ. Выше замѣчепо, что и до появленія 
крыльевъ въ нихъ сильно обнаруживается способность къ путешествіямъ. 
Покрывая землю слоями, иногда въ аршипъ толщины, массы ихъ дви
жутся но прямому направленію впередъ, пожирая на пути все, что по
падается. Будучи еще безкрылыми, опѣ располагаются рядами и сомк- 
путымъ строемъ маршируютъ по странѣ. Оиѣ обыкновенно держатся онре- 
дѣлеппаго паігравлеиія и не охотно оставляютъ его. Если встрѣчаютъ 
стоячую воду, то стараются перейти чрезъ нее, при чемъ, авангардъ, 
погибая, дѣлается мостомъ для слѣдующаго за нимъ главнаго корпуса, 
который продолжаетъ путь но трупамъ его. Имъ пе можетъ служить 
ирепятствіемъ и огонь, своею массою они легко тушатъ его; проточной 
воды они избѣгаютъ. Направляясь цри своемъ шествіи впередъ, они 
опустошаютъ сады, поля, лѣса, и становятся истиинымъ бнчемъ для 
страны; потому что пикакія усилія поселянъ не въ состояпіи уничтожить 
ихъ. Чрезъ нѣсколько педѣль саранча достигаетъ своей настоящей вели
чины, вытягивается, изъ ползучей превращается въ крылатую, и лѣ- 
таетъ тучами по направленно вѣтра. Изъ Азіи и Африки, какъ выше 
замѣчено, онѣ заносятся и въ Европу, и не только въ южныя страны, 
но и въ самыя сѣверпыя, вездѣ производя своп опустошепія. Въ южной 
Америкѣ, въ Ііопохосѣ одинъ Англичанипъ владѣлъ значительными та
бачными плантаціями; у него было посажено до 40 ,000  табачныхъ 
кустовъ. Вдругъ, среди дня, послышался крикъ: саранча! Плантаторъ, 
вышедши, увидѣлъ предъ собою густое облако. Облако это сгустилось 
надъ его табачныиъ полемъ и упавъ на него, покрыло его какъ бы бурымъ 
покрываломъ. Менѣе, чѣмъ въ полминуты, рой опять поднялся, и отъ 
40 ,000  табачныхъ растеній не осталось и слѣда. Въ Назаретѣ въ 
1865 году, во время нашествія сарапчи многія семейства должны были 
оставить свои домы; потому что этихъ животныхъ ничто не задержи- 
ваетъ въ ихъ шеетвіи: онѣ нерелѣзаютъ стѣиы и заборы, и чрезъ окна 
и двери вторгаются въ самые домы и жилища, все истребляя, даже 
кожи и деревянныя издѣлія (сн. Plin. H. N. L. X I. с. 29 (35) . ) .



Страшпыя оиисаиія ихъ, встрѣчающіяся въ св. Писапін могутъ казаться 
преувеличенными; но опи натуральны и подтверждаются наблюдепіями 
ноьѣйшихъ временъ. Вотъ какъ изображаетъ пхъ пророкъ Іоиль: „День 
тьмы и мрака, день облачный и туманный; какъ утрсшшг заря распро
страняется но горамъ народъ многочисленный и сильный, какого не бы
вало отъ вѣка, и послѣ пѳ будетъ въ роды родовъ. Предъ нимъ по- 
жираетъ огонь, а за нимъ палитъ пламя; передъ нимъ земля какъ садъ 
Едемскій, а позади его будетъ опустошенная степь, н никому не будетъ 
спасенія отъ пего. Видъ его какъ видъ копей, и скачутъ они, какъ 
всадники; скачутъ но вершинамъ горъ, какъ бы со стуколъ колесницъ, 
какъ бы съ трескомъ огненнаго пламени, ложирающаго солому, какъ 
сильный народъ, выстроенный къ битвѣ. При видѣ его затрепещусь 
народы, у всѣхъ лица ноблѣдпѣютъ. Какъ борцы, бѣгутъ опи, и какъ 
храбрые воины влѣзаютъ на стѣиу, и каждый идетъ своею дорогою, и 
пе сбивается съ путей своихъ. Не давятъ другъ друга, каждый идетъ 
своею стезею, и падаютъ па копья, по остаются нѳ вредимы. Бѣгутъ 
по городу, поднимаются на стѣпы, влѣзаютъ па дома, входятъ въ окна, 
какъ воръ. Передъ пими потрясется земля, поколеблется пебо; солнце 
и луна помрачатся, звѣзды потеряюсь свой свѣтъ“ (Іоил. 2, 2— 10). 
Такое изображеніе ихъ качествъ и опустошительпыхъ дѣйствій стано
вится совершенно нонятнымъ, когда беремъ въ соображѳніе и сказанія о 
пихъ у древнихъ свѣтскихъ писателей и новѣствованія новѣйшихъ наб
людателей— въ разныхъ странахъ, и сами исігытываемъ это, особеппо 
въ южныхъ краяхъ нашего отечества; н у пасъ опа пе всегда залетная, 
заносимая изъ чужихъ краевъ, а часто своя домашняя, у пасъ же за
рождающаяся, какъ это перѣдко бываетъ на Кавказѣ, въ Крыму.—  
Чтобы противодѣйствовать разрушителышмъ дѣйствіямъ такихъ вредныхъ 
насѣкомыхъ, издавна употреблялись и употребляются разныя средства, 
но часто вовсе напрасно. Такъ жители вырывали ямы и наполняли ихъ 
водою, или устраивали липію костровъ изъ хворотта и другихъ горю- 
чихъ веществъ и зажигали ихъ; но это не помогало къ истребленію ихъ. 
Ямы наполнялись трупами насѣкомыхъ, огни погасали, а чрезъ пѣсколыш 
дней появлялись новыя стаи только что вылупившихся' личинокъ, и при
бывали новыя массы, продолжая свои опустошенія. Нерѣдко прибѣгаютъ 
къ крайнему средству, зажигая около своихъ садовъ и полей множество 
огней— для того, чтобы дымомъ отогнать саранчу; но и это мало при
носитъ пользы. Болѣе дѣйствительнымъ средствомъ служитъ: собирать 
яичные комки, загонять въ ямы и зарывать землею нѣшую саранчу, 
выгонять на луга скотъ для утаптыванія земли, перепахивать почву, сгре
бать насѣкомыхъ въ кучу, и разбивъ цѣпами употреблять въ удобреніѳ 
земли (Берез. Вып. X . р. 473).  Усердно помогаютъ истребленію ихъ 
и птицы: галки, вороны, скворцы, особенно ястребы, дрозды и другія. 
Особеннымъ средствомъ противъ нихъ отъ Бога служитъ состояніе по
годы и подземные пары, которыхъ не могутъ выносить ни лежащія въ



землѣ нхъ яйца, iirr вылушівіпіяся и развнвшіяся уже ггасѣкомыя. Иногда 
внезапный сильный п порывистый вѣтеръ разгоняетъ и разсѣяваетъ ихъ; 
иногда когда опи носятся но воздуху, сильный вѣтеръ заносить ихъ 
въ лоре, и здѣсь они погнбаютъ (Исх. 10, 19). Но и здѣсь волнами 
будучи пригнаны къ берегу, они образуютъ отмель у берега —  иногда 
па нѣсколько верстъ длины и отъ трехъ до четырехъ футовъ вышины, 
и своимъ гпіеніелъ заражаютъ воздухъ, и такимъ образомъ и мертвыя 
дѣлаются язвою для людей (Іоил. 2 , 20). Однажды, па берега Снци- 
ліи выброшепо было такое количество мертвой саранчи, что сдѣлалась 
зараза, отъ которой умерло 80 0 ,0 0 0  человѣкъ (Слов. Бер.). Стран
ствующая эти пасѣкомыя восточныхъ странъ величиною гораздо больше 
и толще нашихъ; голова у нихъ похожа на лошадиную (Апок. 9, 7); 
крылья представляютъ какъ бы выдавшійся хребетъ, и потому часто 
сравниваются съ лошадьми (Іоил. 2 , 4); зубы ихъ востры, и сравни
ваются съ львиными (Іонл. 1, 6 . 2, 4 . Анок. 9, 8). Въ св. Писаніи 
саранча изображается самымъ страшнымъ накавапіемъ Божіимъ, какъ то 
видно изъ указаній у Моисея, Іоиля п въ Апокалинсисѣ. Еъ счастію 
замѣчено, что численность саранчи нынѣ, въ сравиепіи съ древними 
временами, уменьшается по мѣрѣ засѳленія страны и осушенія сырыхъ 
мѣстпостей (Слов. Берез. X . р. 472) .  Но при всемъ'этомъ опа остается 
орудіемъ гнѣва Божія для наказанія недостойныхъ. Она значится между 
казнями Египта (Исх. 10, 12— 15. Псал. 78, 46 . 105. 34).  Ею 
Богъ угрожаетъ Израилю за отступленіе отъ Него (Втор. 28, 38. 
Іоиля 2 , 2— 10). Она образно представляется въ числѣ послѣднихъ 
казней Божіихъ надъ міромъ (Апок. 9, 7 — 10). Herz. VI. p. 70. 
Zell. 1. p. 6 0 1 .— Видовъ или породъ саранчи весьма много. Въ Свящ. 
Писапіи въкн. Левитъ (XI, 22) упоминаются четыре вида: Арбе (w?1^)}
Соламъ (с ^9)> Харголъ (^НС1), и Хагабъ (-■?£). У Іоиля встрѣчаются
также четыре названія ( 1 , 4): Газамъ (с)^), Арбе (П?“Ю , Іѳлекъ (р^)
и Хасилъ Арбе есть болѣе. частое и употребительное пазваніе
ихъ, употребляемое пе только какъ особый родъ или видъ ихъ, но и 
какъ общее названіе. По своему значенію, слово это указываетъ на без- 
численпое множество сарапчи и на чрезвычайное ея размноженіе, и от
сюда оно есть самое обыкновенное названіе странствующей саранчи. Со- 
ломъ— пожирающая, прожорливая саранча, такъ называемая по ея не
обыкновенной прожорливости. Харголъ имѣетъ свое названіе отъ скораго 
н быстраго бѣга саранчи, и повидимому означаетъ скачущую, прыгаю
щую, не летающую, безкрылую саранчу. Хахабъ тоже означаетъ пры
гающую, бѳзкрылую опустошающую землю саранчу, п служитъ образомъ 
малости и незначительности (Числ. 13, 24. Исаіи 40, 22 . 2 Пар. 
7 , 13. Еккл. 12, . 5 ). Въ другихъ именахъ саранчи, кромѣ Арбе, 
упоминаемыхъ у Іоиля, находятъ указаніе на разныя степени ихъ раз
витая и превращенія. Такъ, Газамъ, встрѣчающееся кромѣ Іоиля, еще



только у Амоса (4, 9), есть названіе странствующей саранчи, пожи
рающей плоды садовъ и фруктовыя деревья; имя это. означаетъ обрѣ- 
зывающій, обгрызаіощій, грызунъ. Іслекъ означаетъ оцѣпенѣлый, ще
тинистый, страшный, что можетъ относиться къ послѣднему превращенію 
саранчи и можетъ быть означаетъ хохлатую или мохнатую или косматую 
саранчу, съ гребнемъ па головѣ, какъ иные полагаютъ (Іерем. 51 , 27 . 
Наум. 3, 16. Псал. 104, 34— 35. Апок. 9, 7— S). Есть еще Ев
рейское имя Гобъ (-^ , ^ ) ,  тоже означаетъ саранчу, но этимологія 
его сомнительна; по Бохарту означаетъ выползающую, вылупляющуюся, 
выступающую саранчу (Наум. 3, 17. Амос. 7 , 1 .  Исаіи 33 , 4); по дру
гимъ —  отъ собираться въ груды, въ кучи =  саранча въ кучахъ 
червей, безъ крыльевъ. Keil и Del. па Амос. р. 397 .  Есть еще имя Ев
рейское Целацалъ (Ц ^О ), означающее гулъ, звукъ, производимый треніемъ 
крыльевъ n можетъ быть, значаетъ ноющую, празднующую саранчу 
(Втор. 28, 42 по Евр. тексту). Хасилъ также означаетъ собственно 
обгрызающій, потребитель (3 Дар. 8 , 37. 2 Пар. 6, 28 . Псал. 77 , 
46 . Исаін 33 , 4). Но изъ самыхъ этихъ названій и ихъ неопредѣ- 
леннаго зпаченія видно, что они не могутъ служить точпымъ обозпаче- 
ніемъ и разграниченіемъ различныхъ породъ саранчи. И при этомъ онѣ 
перѣдко соединяются одно съ другимъ, или замѣняются одно другимъ, 
или вообще означаютъ саранчу, не опредѣляя рода или вида. Такимъ 
образомъ точное обозначеніе и разграниченіе указанныхъ названій остается 
темнымъ и нѳ рѣшеннымъ. Болѣе различаютъ ихъ по степени ихъ раз
витая: летающая, съ крыльями, или странствующая, ползающая, пры
гающая, безъ крыльевъ; также по величинѣ: большія тѣломъ или ма- 
лыя; также по цвѣту: бѣлыя, или красныя, или сѣрыя, или желтыя, 
и т. под. Упомянутыми названіями св. Писанія большею частію обозна
чается или ихъ безчисленность и множественность (Суд. 6 , 5 . 7, 1-2. 
Іер. 46, 23. Наум. 3 , 15. Сир. 43, 17. Іудѳ. 2, 20),  или ихъ 
малость, низость, незначительность (Числ. 13, .  34.  Исаіи 40 , 22.
Псал. 109, 23. Наум. 3 , 17), или указывается на ихъ прожорли
вость и жадность (Втор. 28, 38. 42. 2 Пар. 7 , 13. Исаіи 33 , 4.
Амос. 7 , 1), или на ихъ стройное шествіе въ отдѣльныхъ группахъ и
стройный порядокъ (Притч. 30, 27. Іоиля 2 , 7— 8), или на ихъ шумъ 
и гулъ, когда несется саранча, или на ея трѳскъ, когда она иожи- 
раетъ плоды и растенія, и т. под.— Чрезвычайная потеря раститѳль- 
ныхъ веществъ отъ пожиранія ихъ саранчею въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
какъ бы уравновѣшивается до нѣкоторой степени тѣмъ, что онѣ сами 
дѣлаются пищею людей и животныхъ. Въ св. Писаніи разрѣшаются въ 
пищу четыре ихъ рода (Лев. X I, 20— 22).  Саранчею питался и Іоаннъ 
Ереститель (Мѳ. 3, 4. Марк. 1 , 6 ) .  На востокѣ саранча доселѣ упот
ребляется въ пищу. Арабы и Бедуины собираютъ ее въ большихъ раз- 
мѣрахъ, и употребляютъ, приготовляя различнымъ образомъ: жарятъ, 
варятъ, коптятъ, сушатъ, солятъ, предварительно очистивъ ее извѣст-



пымъ образомъ, отбрасывая голову, крылья, задпія ноги, и впутренпостп, 
а ипые и все ѣдлтъ, ничего пе оставляя. Вкусъ ея противенъ и пита
тельность пе значительна; лошадямъ опа по вкусу, и онѣ ѣдятъ ее 
охотно. Пто древніе дѣпнлн ее, какъ вкусное и лакомое кушанье, это 
ноказываютъ рѣзныя изображепія па стѣнахъ во дворцѣ Сеппахерпма 
въ Ігуюнджукѣ, гдѣ между разными служителями, принесшими къ цар
скому столу всякого рода плоды, цвѣты, п проч., находятся и несу- 
щіѳ высушенную саранчу, укрѣпивъ ее на жезлахъ. См. Riehm, Библ. 
Древп. р. 609— 612. Winer, Т. 1. р. 487— 490,  Брэма, Жизнь 
жив. T. VI. 1876 г. р. 474 —  4S8.  Сн. Herz. VI. р. 68— 70.  
Zell. 1. р. 600— 601. Keil и Del. на Лев. р. 90— 91. Толк, на 
Мѳ. Ack. Arch. p. 32— 34. Учебн. кп. Сравн. Геогр. Смирн. Азія, 
Афр., Амер. п Австрал. въ Физ., Этногр. и полит, отнош. изд. 9-ое 
1870 т. стр. S3.

Сарасаръ =  начальникъ (священнаго) огня; Socpaadp,
Еаоаассі Sarasar; Сарасаръ; L: Sar - Eser): Исаіи 37 , 38. 4 Цар. 
19, 3 7 .— Одинъ нзъ сыновъ Сеннахирима, убившихъ отца своего въ 
храмѣ Нисроха. Сн. Адрамелехъ и Шарецеръ, сн. Сеннахиримъ.

Сарафъ (П*?̂  =  главный, знаменитый; Eapâcp- Incendens; Сарафъ; 
L: Saraph): 1 Парал. 4 . 2 2 . — Изъ сыновъ или потомковъ Сшгома, 
сына Іудипа— изъ главъ семействъ или родовъ своихъ. Объ упоминае- 
мыхъ здѣсь потомкахъ Силома говорится, что они имѣли владѣніе въ 
Моавѣ, и присоединяется, что это древнія событія;. болѣе объ нихъ 
ничего не говорится, Въ Вульгатѣ, согласно съ Іеронимомъ, стихъ 
этотъ читается такъ: „Et qui stare tecitsolem, virique Mendacii, et Secu
res, et Incendens, qui principes fuerunt in Moab, et qui reversi sunt 
in Lachen: haec avtem Yerba vetera". Такимъ образомъ собственныя 
имена здѣсь у Іеронима представляются въ нереводѣ. Сарафъ, дѣйстви- 
тельно, можетъ означать и пламенный, воспламененный— incensus. Нѣ- 
которые это сказаніе лѣтониси о потомствѣ Силома хотятъ признавать 
лозднѣйшимъ прибавіеніемъ; но на это нѣтъ никакого твердаго основа- 
нія. Keil и Del. на Пар. р. 65— 68. св. Кратк. Толк, на В. Зав. 
Берто на Парал. 1873 г. р. 41— 43.

Саргонъ (Мпо =  по Фюрсту главный началънтъ, вождь, предво
дитель храбрости, а по Гезеніусу (Богомъ) поставленный царь, 
или Богъ поставляетъ царя; ’Арѵа; Sargon; Арна; L: Sargon): 
Исаіи 20, 1 .— Царь Ассирійскій, вѣроятно нредшественникъ 0еннахи- 
рима и преемникъ Салманассара. Нельзя принимать его за одйо ни съ 
Салманассаромъ, ни еъ Сеннахиримомъ, какъ самая разность названій 
показываетъ. По словамъ пророка, царь сей посылалъ своего военачаль



ника Тартана для завоеванія Азота. Такъ какъ Тартанъ былъ предво
дите ленъ войска и у Сеннахирима (4 Цар. 18, 17),  то значитъ, что 
это было до Сеннахирима, который въ 14-мъ году царствованія Езекіи 
былъ уже царемъ Ассирійскимъ. Такимъ образомъ съ большею вѣроят- 
ностію надобно принимать Саргопа за предшественника Сеннахирима; 
за преемника его потому уже пе льзя принимать, что непосредственно 
за нимъ вступилъ на престолъ Асардапъ или Асагардоиъ (4 Цар. 19, 
37).  См. на Исаію Кнобеля, изд. Диете ля, 1872 г. р. 168 и дал. 
Keil и Del. на Исаію, р. 249 и дал. Winer, 2. р. 383.

Сарданапалъ, см. Вавилонъ.
•

Сардисъ, Сарды, Сардійскій (SâpBetç; Sardes; Сардісъ; L: Sarden): 
Апок. 1 , 11 . 3 , 1 . 4 .— Древній и  богатый городъ Лидіи, бывшій не
когда столицею и резиденціею извѣстпаго своимъ богатствомъ царя Кре
за, при сѣверномъ выступѣ горы Тмолусъ (Strab. .13, 625. Plin. Y , 
30) ,  въ 540 стадіяхъ отъ Ефеса (Herod. 5 , 54) ,  въ 33-хъ миляхъ 
отъ Ѳіатиры и въ 28 миляхъ отъ Филадельфіи (Itiner. Anton.), въ нло- 
доноспой равиинѣ, орошаемой золотоносною рѣкою Пакталъ или Пак- 
толъ (Hop. V. р. 118— 119).  Когда Лидійское государство около 
семи сотъ лѣтъ до Р. Хр. стало могущественнѣйшимъ государствомъ, 
тогда городъ Сардисъ превосходить богатствомъ своимъ всѣ другія го
рода. Онъ былъ средоточіемъ торговли между Азіею и Греціею. Мудрецы 
Греціи, Азіи и Египта стекались сюда. Крезъ возмечталъ первенство
вать между владыками міра; но въ 545 г. до Р. Хр. былъ побѣж- 
денъ Киромъ, царемъ Персидскимъ. Съ этого времени Сардисъ, равно 
какъ и все государство сдѣлалось сатраніею Персидской монархіи и со
кровищницею Малоазійскихъ ея доходовъ; отсюда съ каждою войною 
городъ становился предметомъ вниманія враговъ, которое обыкновенно 
оканчивалось опустошеніемъ его. Городъ и область переходили, отъ Пер
совъ сперва къ Грекамъ и Александру Македонскому, и потомъ къ 
Римлянамъ. Въ царствованіе Тиверія онъ страшно пострадалъ отъ зем- 
летрясепія. Тиверій снова возстановилъ его. Тамъ давно жило множе
ство и Іудеевъ и пользовались многими привиллегіями (Древн. Флав.
ХІУ. 10, 24).  Во времена Аностольскія Сардисъ былъ еще значи- 
тельнымъ городомъ. Рано возникла тамъ и Христіанская церковь; 
но, по откровенію Іоапна, Господь повелѣлъ написать Ангелу ея: „Знаю 
твои дѣла; ты носишь имя, будто живъ, но ты мертвъ. Бодрствуй и 
утверждай прочее, близкое къ смерти. Вспомни, что ты принялъ и слы- 
шалъ, и храни и покайся. Если же пе будешь бодрствовать, то Я 
найду на тебя, какъ тать, и ты не узнаешь, въ который часъ найду 
на тебя. Впрочемъ у тебя въ Сардисѣ есть несколько человѣкъ, кото
рые не осквернили одеждъ своихъ, и будутъ ходить со Мною въ бѣ- 
лыхъ одеждахъ; ибо они достойны. Побѣждающій облечется въ бѣлыя
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одежды; и не изглажу имени его изъ книги жизни, и исновѣдаю имя 
его предъ Отцемъ Моимъ и предъ Ангелами Его“ (Апок. 3 , 1— 5).  
Въ послѣдующее время Сарды были резиденціею Епископовъ Христіан- 
скихъ, изъ коихъ во второмъ вѣкѣ особенно извѣстенъ Мелитонъ. На
конецъ возмутнвшіяся полчища свирѣпыхъ Го-гѳовъ, въ царствованіе Ар- 
кадія, положили предѣлъ существованію Сардиса, разрушивъ его до осно- 
ванія. Послѣ, въ 10-мъ вѣкѣ Тамерланъ сравнялъ его съ землею. Те
перь здѣсь ничтожная деревенька Сартъ, я только развалины кругомъ, 
груды стѣнъ, карнизовъ, капителей, колоннъ, свидѣтельствуютъ о древ- 
немъ, цвѣтущемъ нѣкогда состояніи его. Нор. Путеш. T. V. p. 119. . .
134. . .  Zell. 2. p. 401.  Herz. XHL p. 424 .  Winer. T. 2. 
p. 382.

Сардисъ (Sdpotov; Sardis; Сардинъ; L: Sardis): Апок. 4 , 3.—  
Драгоцѣнный камень краснаго цвѣм а, поставляемый вмѣстѣ съ ру- 
биномъ; соотвѣтствуетъ Еврейскому Такъ Еврейское это слово пе- 
реведеноу LXX: Исх. 28, 17. Іезек. 28, 13. и Апок. 4 , 3 . Греческое 
названіе свое имѣетъ, вѣроятно,отъ Лидійскаго города Сард аса, гдѣ впер
вые найденъ былъ (Plin 37 , 31). См. Шлеуснера подъ словомъ Sapocov, 
Его принимаютъ за карнеолъ свѣтлаго, темно-краснаго цвѣта, камень весьма 
красивый и цѣнный. Въ Апокалипсисѣ, вмѣстѣ съ Ясписомъ, онъ яр- 
кимъ, огпеннымъ цвѣтомъ своимъ служитъ образомъ величія и славы
Божіей. Сн. Zell, 1 . р. 255. Hêrz. III. р. 641.  Eiehm, Библ.
Древ. 1877 .  р. 297.

Сардониксъ (Eapöövoü; Sardonyx; Сардонѵ^ъ; L: Sardonich): Апок. 
21, 2 0 .— Драгоцѣнный камень. Изъ греческихъ словъ: SapBovtoç, 
SotpBioç Сардинскій и —  ноготь =  Сардинскій камень, похожій цвѣ-
томъ на цвѣтъ ногтя, или Сардинскій Ониксъ. Камень этотъ соотвѣт-

ствуетъ Еврейскому Шогамъ— . Онъ имѣетъ какъ бы двоякую при
роду— Сарда и Оникса, красный цвѣтъ Сарда и бѣлизну Оникса. Онъ 
вообще состоитъ изъ разнаго цвѣта перемежающихся слоѳвъ: блѣднаго, 
краснаго, бураго и другихъ. Когда такіе слои бываютъ только блѣд- 
наго и краснаго цвѣта, то такой минераллъ называется собственно Сар
дониксъ (сн. Фюрс. 2. р. 414.  Kosenm. на Апок. 21, 20. Herz.
III. р. 6'42). Камень этотъ въ кн. Бытія представляется, какъ осо
бенное произведете земли Хавила (Быт. 2, 12). Камни Оникса упо
треблялись въ древности для Ефода и наперсника (Исх. 25, 7. 35,
9. 27). На двухъ таковыхъ камняхъ были вырѣзаны имена сыновъ 
Израилевыхъ (Исх. 28 , 9— 12). Этотъ камень встрѣчается и у Іова 
(28,  16) и у Іезекіиля (28,  13). Въ Апокалипсисѣ онъ значится 
въ числѣ камней, украшающихъ основанія стѣнъ св. града Іѳрусалима 
(21,  20). Но преданія объ этомъ камнѣ чрезвычайно неопрѳдѣленны и 
шатки. Въ древнихъ переводахъ Еврейское. Шогамъ часто переводится



словомъ Бѳриллъ; но трудно понимать здѣсь Бериллъ въ собствен- 
помъ смнслѣ, a вѣроятнѣе выдаваемый только Древними за Бериллъ (Шин. 
Н. N. 37 , 30),  луковично - зеленый Хризопрасъ, который древігіе по
лучали изъ Индіи. LXX (въ кн. Быт. 2, 12) перевеян: о Xidoç о 

тгpotaïoç; п это идетъ къ цвѣту этого камня, такъ какъ сродное съ 
Еврейскимъ Шогамъ слово шумъ р ^ )  значитъ чеснокъ. Въ другихъ 
мѣстахъ LXX перѳводятъ словомъ Смарагдъ (Исх. 28, 9. 35, 27 . 
3 9 , 6), вѣроятно, тоже желая выразить этимъ зеленоватый цвѣтъ этого 
камня. Въ иныхъ перевели словомъ Сардисъ —  SapStôv, Sardius (Исх. 
25 , 7. 35, 9). Въ кн. Іова (28, 16) и въ 1 Парал. (30, 2) 
слово Шогамъ LXX перевели въ первомъ мѣстѣ: Оѵи£ тiploç, во вто
ромъ: Sodfi, SoôjjL, удерживая Еврейское названіе; у Лютера въ обоихъ 
мѣстахъ: Ониксъ (Onych). Камни Сардонпксъ и Сардисъ потому болѣе 
идутъ въ указанныхъ мѣстахъ, что они особенно легко обдѣлываются и 
годны для печатныхъ камней, печатанія и рѣзьбы. Напротивъ этимо
логическое основаніе, которое расположило мпогихъ новѣйшихъ ученыхъ 
предпочтительно разумѣть Ониксъ, какъ камень блѣднаго двѣта, шатко, 
потому что Еврейское шогамъ означаетъ не блѣднымъ только быть, но 
сухимъ, такъ какъ и Арабское подобное слово (Sahuina) значитъ не 
блѣднымъ быть, но сухимъ, высохшимъ. Ониксъ и упоминаемый въ 
Апок. (21, 20) Сардониксъ суть виды Халцедона (Chalcedon). Имя 
Оникса (цвѣта ногтя) принисываютъ Халцедонамъ разныхъ темныхъ 
грунтовыхъ цвѣтовъ, если камень имѣетъ бѣлые или, по крайней мѣрѣ, 
свѣтлые, параллельно съ прверхностію камня идущіе слои или полосы. 
Особенно имя это усвояется тѣмъ камнямъ, у коихъ свѣтлые слои пе
ремежаются многими темными, разноцвѣтными оттѣнками; оно усвояется 
и тѣмъ, у коихъ темныя. пятна пресекаются свѣтлыми полосками. 
Какъ теперь принимать Еврейское Шогамъ— за Ониксъ, или Хризопрасъ, 
рѣшительно сказать нельзя; но во всякомъ случаѣ, въ числѣ камней 
наперсника первосвященника Шогамъ, такъ какъ и Ониксъ и Хризо
литъ были (Исх. 25, 7. 35, 9. 27. 28 , 17— 20. Сн. въ Евр. 
текстѣ и у LX X ). ВІынѣ Ониксомъ обыкновенно называютъ Карнеолы 
съ бѣлыми пятнами и разные полосатые Халцедоны; а Сардониксомъ 
ювелиры называютъ трехцвѣтный или полосатый Сердоликъ, или Халце- 
донъ мутно-розоваго цвѣта. Сардониксы такъ какъ и Ониксы въ древ
ности употреблялись для Камей (это рѣзные полированные камни, въ 
которыхъ самый рельефъ бываетъ одного цвѣта, а фонъ— другаго); луч
шая античныя камеи обыкновенно вырѣзаны на нихъ. У древнихъ Сар
дониксы цѣнились весьма высоко, на равнѣ съ сапфирами, если только 
разноцвѣтные слои въ нихъ лежали правильно. Одинъ изъ таковыхъ 
камней, по Плинію, находился въ перстнѣ Поликрата. По Геродоту, 
это былъ Смарагдъ— прозрачный карнѳолъ, покрытый бѣлымъ, похожимъ 
на цвѣтъ ногтя, также прозрачнымъ глянцемъ. Въ двадцатыхъ годахъ 
нынѣшняго столѣтія цѣна на Сардониксы была еще довольно высокая;
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за хорошую вставку па печати платили по 20 рублей; теперь же по
добная вставка стоитъ не дороже одного рубля. Ониксъ и Сардонпксъ 
древпіе получали изъ Индіи и Аравіп (Plin. H. N. 87, 28. 35).  
Лучіпіе Сардониксы получаются изъ Остъ-Индіи, Нубіи и Урагвая. 
Напболыпій и лучшій Сардониксъ хранится въ Дрездепѣ, въ „Зеленой 
кладовой“; онъ цѣпится въ 48,000 талеровъ. Въ С.-Петербургской 
Глиптотекѣ Импер. Эрмитажа замѣчательна камея на Сардониксѣ, пред
ставляющая головы: Птоломея 1-го и жены его Эвридики, 310 года 
до Р. Хр. См. Драгоц. камни. Пыляева, 1877 г. стр. 161— 162.  
Herz. Ш %р. 642. Кратк. Толк, па В. Зав. Дилльм. на Быт. по 
Кноб. 1875 г. р. 66-— 67. Eiehm Библ. древн. 1877 г. р. 295—  
296. Фюрст. 2. р. 414— 415. Oes. 8 изд. р. 830.

Сарепта (П?Г^, —плавильня, плавильный заводъ; Eapewtd,.
Eapecpôà; Sarephta; Сарепта; L: Sarepta: 3 Цар. 17, 9. Авд. ст. 20. 
Лук. 4, 25— 26. —  Городъ Финикійскій, недалеко отстоящій отъ- 
Сидона и принадлежащій къ его области, почему и называется Сареп- 
тою Сидонскою (Лук. 4 , 26). Нѣкогда онъ былъ цвѣтущимъ городомъ г 
славился своими виноградниками и мѣдными и желѣзнымй рудниками 

' (Втор. 33, 25). Сюда- во врема голода при Ахавѣ посланъ былъ Богомъ 
пророкъ Илія для ігрошітаніл, къодпой бѣдной вдовѣ, у которой оставалась 
только горсть муки и немного въ сосудѣ елея, и которая однакоже не отка
залась иослѣднее раздѣлпть съ пророкомъ. За это, по слову пророка, мука 
и елей ея не истощались у ней во время .голода и пребыванія у ней 
пророка; и когда она въ это время лишилась сына, пророкъ воскресилъ 
умершаго (3 Цар. 17, 9 . . . ) .  Самъ .Господь упоминаетъ объ этой вдовѣ 
Сарептской, указывая на ея добродѣтель, ‘хотя она была язычница. Во 
время крѳстовыхъ походовъ Сарепта была укрѣпленнымъ городомъ и мѣ- 
стопребываніемъ Латинскаго Епископа, паходившагося въ зависимости отъ 
Архіепископа Тирскаго. На мѣстѣ дома вдовы Сарептской Крестонос
цами построена была капелла; нынѣ это Магометанская мечеть. Са- 

‘рента лежала недалеко отъ Сидона, между этимъ городомъ и Тиромъ, у 
'самой дороги, на взморьѣ. Нынѣ это „мѣсто древней1 Сарепты совер-і 
шенно покинуто, и покрыто такою огромною толщею мусора1, что ни
сколько сохранившихся • здѣсь древнихъ зданій (съ огйвными арками)1 

''совершенно потонули подъ нимъ. Среди мусора много валяется облом- 
ковъ древнихъ корытъ, куски мрамора и осколки стекла. Двое Арабовъ. 
съ'лопатами рылись при одной развалинѣ,. и предложили намъ купить 
горсть монетъ (средневѣковыхъ). Нынѣ, вмѣсто древней Сарепты, ни
сколько- далѣе на востокъ отъ моря и развалинъ, на прилегающей горѣ 

'■ раеположенъ- новѣйшій городокъ. Сарфантъ,. перенесшій на себя имя из- 
'• чезНуѣіігёй: ■ Сарепты. Сарфантъ не представляетъ въ себѣ ничего замѣ- 
' чате'льйаго; >но въ лѣкоторомъ разстояніи:. иа югъ: отъ него Сохранился 
' рядъ - .финикійокихъ гробницъ, съ замечательными украше'Мяйй пальмъ?



«дѣланныхъ красною краскою, съ изображеніями солнца п луны, внизу 
которыхъ фигура льва, а вверху вѣиѳцъ. Въ одномъ нзъ гротовъ со
хранился саркофагъ съ гирляидаші цвѣтовъ, среди которыхъ выступа- 
ютъ характѳрныя лошадиныя головы Ассирійскаго типа“ . Г. Олесн. св. 
Зем. Т. 2; 1878 г. стр. 535.  Норов. Пут. T. IV . стр. 319 —  
320 .  Zell. 2. р. 402. Herz. XIII. р. 424 .  Winer, Т. 2. р. 382.

Сарей (Eapataç; Сарей; L: Seraja):

а., 2 Ездр. 5, 5 . — Сл. Сераія— отецъ Іоседека, отца первосвя
щенника Іисуса, изъ рода Ааронова (1 Ездр. ,2, 2).

б., 2. Ездр. 5, 8 . — Изъ главъ и представителей парода. Здѣсь 
читается Зарей; но въ 1 Ездр. 2, 2: Сараія. См. подъ словами: Са~ 
раія и Сераія. Сн. Keil и Del. па 1 Ездр. р. 414.  Кратк. Толков, 
на В. Зав., па Ездр. Неем. и Есѳ. Берто, 1862 г. p. 2S— 30.

Сарецеръ Р*?К"Ц0—  имя Ассирійское, м. б., означаетъ вождя, 
предводителя Маговъ, (Фюрс. 2. р. 497.  сн. Ges. изд. 8 р. 
8 7 9 — 880; Eapaaàp:, Sarasar; Сарасаръ; L: Sarezer): Захар. 7 ,
2.— Одинъ пзъ послапныхъ отъ Веѳилянъ въ Іерусалимъ къ священпп- 
камъ п пророкамъ— спросить ихъ о постѣ 5-го мѣсяца,ч соблюдать ли 
его, какъ они соблюдали доселѣ. См. о семъ подъ словомъ: Регем- 
Мелехъ.

Саридъ p ^ Ç  —  убѣжавгиій, оставгаійся, уцѣлѣвшій, часть, 
остатки, мѣсто убѣж ища; Еар£§, EasoexywXa, SeBôoox; Saricl, 
Sared; Сарідъ; L: Sarid): Нав. 19, 10. 1 2 ,— Городъ или мѣстность 
въ колѣнѣ Завулоновомъ, составляющая средоточіе южной границы ко- 
лѣпа. Подъ этою мѣстпостію разумѣютъ не городъ, а южпое устье, изъ 
бассейна Назаретскаго выходящей глубокой и узкой вади, находящейся 
на часъ къ юго-востоку отъ Назарета, между двумя крутыми горами. 
Мѣстность эту падобно полагать въ одной изъ двухъ развалинъ на юж
ной сторонѣ горы Низверженія (Дук. 4, 29) .  .Отсюда идетъ граница 
этого колѣна па востокъ и на западъ. Herz. ХІУ. p. 762.  Keil и 
Del. на Нав. p. 151. Крат. Толк, на В. 3 . наЧис., Втор, и Нав. 
Кноб. 1S61 г. р. 457— 458.

Сарій (Sareas, Capif, L: Sareas): 3 Ездр. 14, 2 4 .— Изъ скоро- 
писцевъ во времена Ездры, указанныхъ ему Богомъ для новаго написа- 
пія закона. Сн. Асіель, Даврій, Еханъ и Салемій.

Саронъ (Р"^> —  отъ равнымъ 6 т ъ =  равнина,' Еара>м,
KotXtxBtov, ’Ap<üx, Apojxoç, Аеааршѵ:, Saron, Campestria; Сарш нъ, Xe- 
€ари)мъ, удолъный, Саришь, дубрава; L: Lasaron, Saron, Sarona):



a ., 1 Пар. 2 7 , 2 9 . Пѣсн. Пѣсн. 2 , 1 . Исаіи 8 3 , 9 . 3 5 , 2 .  
0 5 } і о .— Саронъ или  Ш аронъ— равнина на восточной сторонѣ 
Средиземнаго моря, между Кесаріею и Іоішіею, съ ігрекраспѣйшими по
лями и богатыми пастбищами. Равнина эта съ востока граничить съ го
рами Ефремовыми; съ запада имѣетъ Средиземное море; на югѣ отъ нея 
до самой Газы идетъ равнина Сефела; на сѣверѣ, выше ея, по д в ер 
ной сторонѣ горы Кармила, идетъ равнина Іезреѳльская. „А Caesarea 
Palaestinae usque ad oppidum Ioppe omnis terra, quae cem itur, dici- 
tur Saronas“ (Onom. Saron). Равнина эта самая плодородная; она изо
биловала пѣкогда всякими дарами природы и всякаго рода плодоносными 
деревьями. Здѣсь были знамѳнитыя пастбпщныя мѣста Израиля. Вдѣсь 
надъ пасущимися царскими стадами, равно какъ и надъ маслинами и 
смоковницами были у Давида особые приставники (1  Пар. 2 7 ,  2 8 —  
2 9 ) . „Саронскія равнины и доселѣ, пишетъ отечеств, нашъ нутеше- 
ствеиникъ, представляютъ одно изъ плодороднѣйшихъ мѣстъ Палестины; 
онѣ испещрены цвѣтами, среди которыхъ замѣчаютъ гіацинты, анемоны, 
тюльпаны п кусты лотоса, дающіе плодъ. О цвѣтахъ Саронскихъ упо
мянуто въ Пѣспи Пѣсней ( 2 , 1 ) п у пророка Исаіи (3 5 , 2 ) .  Эти 
плодоносныя цвѣтущія равнины радуютъ взоръ. Мы проѣхали мимо де
ревни Сарфанъ... Тутъ по обѣимъ сторопамъ дороги растутъ огромныя 
маслины, которыхъ существованіе полагаютъ со времени владычества Рим
лянъ. Мы знаемъ по Библіи, что масличныя иасажденія на поляхъ Са- 
ропскихъ составляли большую отрасль царскихъ доходовъ... Смоковнич- 
ныхъ или фиговыхъ деревъ здѣсь также много“ (Нор. Пут. Т . ІУ . 
р. 1 2 4 — 1 2 5 ). Другой путешественникъ пишетъ: „Равнина Саровская, 
хотя и далеко растянутая пустыня, имѣетъ еще нѣкоторые уголки, ко
торые пе (были еіце) сжаты. Окрестности Яффы покрыты богатыми и 
прекрасными садами и огородами, большею частію наполненными поме- 
ранцовыми деревьями, обремененными, когда мы ихъ видѣли, зелеными 
и золотыми плодами. Здѣсь есть много пальмъ, фиговыхъ деревьевъ и 
дикихъ смоковницъ, и лучшіѳ арбузы ростутъ въ іЯффѣ въ большомъ 
изобиліи. Сады и рощи простираются на многія квадратныя мили. Кромѣ 
ихъ и обработапныхъ земель, почва, хотя и невоздѣланная, не менѣе- 
по природѣ своей плодородна и представляетъ разнообразные виды съ 
небольшими на югѣ холмами, которые нѣкогда увеселяли зрителей; и во 
многихъ мѣстахъ невоздѣланныя пустоши, богатыя своею безъискусствен- 
ною прелестью, усыпаны такими цвѣтами, какихъ ни какое сгараніе не 
въ состояніи развести въ менѣе плодородныхъ климатахъ“ (Кейт. Доказ. 
Ист. Хр. В . ,  пер. съ Англ. 1 8 7 0  г. стр. 2 1 7 ) . Надобно къ этому 
присоединить, что равнина эта въ древности весьма была населена. На 
теперь она покинута жителями и за исключеніемъ не многихъ мѣстъ обра
тилась въ степь и пустыню, не сохранивъ ни малѣйшихъ слѣдовъ преж
ней красоты и оживленности. Взору путешественника всюду представля
ются теперь здѣсь то разоренныя и покинутая деревни отъ варварства



бедуиновъ; то земли невоздѣіаиныя и не обработанный, потому что отъ 
грабительства и хищничества бедуиновъ не возможно земледѣльцамъ за- 
сѣвать ихъ; то деревья вырубленныя или обгорѣвшія и увядающія— по 
причинѣ дикости тѣхъ же бедуиновъ, раскидывающихъ свои палатки 
подъ деревьями и разводимымъ здѣсь огнемъ обжигающихъ ихъ корни п 
вѣтви. Нѣтъ здѣсь _ ни цистернъ, ни каналовъ, для сообщения полямъ 
влажности, кромѣ ручьевъ и рѣкъ, падающихъ съ горъ. Лишенные, 
влаги и древесной сѣпп, луга и пастбища опалены солнцемъ, травы по
блекли, цвѣтц завяли. Нѣтъ почти здѣсь и жителей. Одни огромныя 
стада овецъ и козъ, иожирающихъ вѣтви деревъ, свободно ходятъ здѣсь, 
и палатки бедуиновъ наполняюсь эти мѣста. Так. образомъ мѣста эти 
съ ихъ произвѳденіями поѣдаются чужими; туземнымъ жителямъ нѣтъ 
здѣсь безопасности отъ насилія этихъ пришельцевъ. Ища себѣ добычи 
въ полѣ и по дорогамъ, они нападаютъ на идущихъ и проѣзжаюіцихъ, 
и грабятъ и расхищаюсь ихъ. Отъ ихъ насилій нѣтъ здѣсь убѣжища и 
огражденія. При малѣйшѳй тревогѣ, при всякомъ случаѣ они уничто
жаюсь ихъ урожай, угоняютъ стада ихъ и лишаюсь средствъ жизни. 
Поэтому населенныхъ мѣстъ здѣсь весьма мало. Такъ надъ этою стра
ною исполнилось и исполняется слово пророческое! Саронъ— степь и пу
стыня; дороги ея онустѣли; земля истощена, разорена, сѣтуесь, уныла; 
людей осталось не много; города и селенія разрушены; веселіе кончи
лось (Исаіи 2 4 , 3— 1 1 . 3 2 , 1 2 — 1 5 . 3 3 , 8 — 9 . Конечно, пророкъ 
имѣлъ въ виду бѣдствія предстоявшаго Ассирійско-Вавилонскаго періода: 
но не относилось ли это и къ будущимъ временамъ, когда мы и до на- 
стоящихъ дней такъ ясно видимъ продолженіе гнѣва Вожія на этой зѳм- 
лѣ?... Fürst. 2 . p. 4 9 9 . Gres. изд. 8 . p. 8 S 0 . W iner, 2 . p. 3 8 3 .

б .,  Нав. 1 2 , 1 8 . —  Городъ Càpom  иди Шаронъ здѣсь только 
встрѣчается и совершенно доселѣ неизвѣстепъ. Иные полагаютъ его въ 
мѣстности Сарунегъ— на западъ отъ моря Тиверіадскаго; другіѳ— въ се- 
лѳніп Саронъ на равнипѣ Саронской, между Лиддой и Арсуфомъ. K eil 
и D el. на Нав. р. 9 9 . W iner, 2 . р. 3 8 3 . Кратк. Толк, на В . 3 .. 
Кноб, на Числ. Втор, и Нав. 186 1  г. р. 4 0 3 .

в ., Дѣян. 9 , 3 5 .— Подъ упоминаемымъ здѣсь Сарономъразумѣется 
не селеніѳ или нынѣшняя деревня Саронъ, но вся равнина Саронская, 
прилегающая къ морю, плодоносная и густо населенная —  отъ Кесаріи 
Палестинской до Іоппіи. Толк. Ап. Арх. Мих. на указ. мѣсто. Сн._ 
Lange на Дѣян. Ап. 1 8 6 9  г. р. 1 7 2 .

г . ,  У Евс. и Іерем. упоминаемый Саронъ— область между Ѳаворомъ 
и Моремъ Тиверіадскимъ. „Usque in praesentem diem regio inter mon- 
tem Thabor et stagnum Tiberiadis Sarona apellatur“ . Onom. Evseb. 
Sapokv.

д . ,  1 Пар. 5 , 1 6 .— Здѣсь, повидимому, полагается еще Саронъ



но ту сторону Іордана, въ землѣ Васанской, въ колѣнѣ Гадовомъ. Но 
другіе разумѣютъ здѣсь окрестности той же равнины Саронской, которая 
идетъ но восточному берегу Средиземнаго моря. Гадтггяне, занимаясь 
скотоводствомъ, могли съ стадами своими переходить и на пастбища 
Саронскія, потому что удѣлъ колѣна Манассіина простирался и по ту 
іг ио эту сторону Іордана, и Мапасситяне той и другой половины, ко
нечно, во всѣ времена ияѣли между собою сношеніе, въ которомъ и 
Гадитяие по сосѣдству могли принимать участіе. Keil и D el. на Парал. 
р. 7 7 . Другіе разумѣютъ здѣсь восточную плоскую возвышенность по 
ту сторону Іордана (Н ав. 1 3 , 9 . 1 7 . 2 1 ) . Кратк. Толк, на В . Зав. 
Берто на Парал. 1 8 7 3  г. р. 5 3 .  W iner, Т. 2 . р. 3 8 3 .

Сароѳи (£apo)ôt, Eapa)öte- Saroneth; Саршфі; L: Coroneth): 2  

Ездр. 5 , 3 4 .— Изъ начальниковъ племенъ сыновъ рабовъ Соломоно
выхъ; его сыновья значатся въ чясдѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зо
ровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 ,  5 7 )  и у Нееміи (7 ,  5 9 ) ,  какъ сего имени, 
такъ и слѣдующихъ за нимъ въ Еврейскомъ текстѣ не значится. Zu 
den Apokr. 1 . p. 3 6 .

Сарра, см. Сара.

Сарсехимъ (^ т ф і^  —  начальникъ евнуховъ; Naßouaotyap xai N a- 
ßooaapefe; Сошрі. N a ß o o a a p a a )^  Навусахаръ, Навусарисъ; Y . Sar- 
sachim; L: Sarsechim): Іерем. 3 9 , 3 .— Начальникъ евнуховъ, изъ 
князей даря Вавилонскаго Навуходоносора, упоминаемый при взятіи Іе- 
русалима во времена Седекіи. Фюр. 2 . р. 5 0 1 . Ges. изд. 8 . р. .8 1 6 . 
Keil и Del. на Іерем. p. 3 9 4 — 3 9 5 .

Саруія (п^  —  течь, вытекать но кашіѣ, отсюда —
смола, бальзамъ; Sopooîa, Sapootqc, Sapoueîa; Sarvia; Capyia; L: 
Zeruja): 1 Пар. 2 , 1 6 . 1 Дар. 2 6 , 6 . 2  Д ар . 2 , 1 3 . 1 8 . 3 ,
3 9 . 8 , 1 6 . 1 4 , 1 . 1 6 , 9 . 1 7 , 2 5 . 2 3 , 1 8 . 3 Дар. 1 , 7 . 2 ,
5 . 2 Пар. X I , 6 . 1 8 , 1 2 . 26 ,. 2 8 .— Дочь Іессея, сестра Давида, 
мать .извѣстігМшихъ военачальниковъ Давидовыхъ: Авессы,' Іоава и  
Лсаила. Сестра ея Авигея— мать Амѳссы, жена Іеѳера Измаильтянина; 
но о мужѣ Саруи иигдѣ пе упоминается. Keil и D el. на Парал. 1 8 7 0  г. 
р. 43  и въ Кратк. Толк, на В . Зав. Берто на Парал. 1 8 7 3  г. р. 13 .

Сатана (ÎÇ^l1 —  противникъ , врагъ, ненаѳистникъ, навѣтнакъ, 
клеветнику, АісфоХо?, НатсЬ, ’ЕтгфоиХо?, Saxavaç; Y. Satan, adver- 
sarius, Satana; Діаволъ, противникъ, Сатана, искуситель; L: Satan, 
Widersacher, Teufel): 1 Цар. 1 6 , 1 4 . 1 5 . 1 Пар. 2 1 , 1 . 3 Цар.
2 2 ,1 9 — 2 3  Л ов . 1 , 6 — 9 ; . . 2 , 1 . . .  сн.Исаіи 2 4 , 2 1 — 2 2 . Захар. 3 , 
1 —  2. Прем.в Сол. 2 , 2 4 . Сир. 2 1 , 3 0 . Тов. 8 , 3. 1 Макк. 1 ,



3 6 . Матѳ. 4 ,  1 . . .  3 .  5 .  1 0 . 12 , 26 . Марк. 3 , 2 3 . 2 6 . Дук. 1 0 ,
1 8 . X I , 1 8 . 2 2 , 3 1 . loan. 8 , 4 4 .  1 3 , 2 7 . Дѣяи. 5 , 3 . 2 6 , 1 8 .  
Іак. 2 , 19 . 1 Петр. 5 ,  8 . 2 Петр. 2 , 4 . 1 loan. 3 , 8 . 1 Кор. 
5 , 5 . 2 Кор. X I , 14 . Ефес. 6 , 11 . 1 2 , 7 . 1 Солуп. 2 , 1 8 . 2 
Сод. 2 , 9 . Анок. 2 , 9 . 3 ,  9 . 2 0 , 2 . 7 и др. —  Слово Сатана  
вообще означаетъ противника, и потому употребляется и о людяхъ ( 1  

Дар. 2 9 , 4 . 2  Цар. 1 9 , 2 2 . 3 Цар. X I , 14 . 23 . 2 5 . Мѳ. 1 6 ,  
2 3 . Апок. 3 ,  9); но въ собственномъ и тѣснѣйшемъ смыслѣ этимъ 
именемъ называется злой духъ, діаволъ, начальникъ злыхъ дѵховъ, 
врагъ и противникъ царства Христова (Мѳ. 1 3 , 3 9 . 2 5 , 4 1 . loan. 8 ,
4 4 . 1 loan. 3 ,  S. 1 Петр. 5 , 8 . 2 Петр. 2 , 4. Апок. 1 2 , 9 . 2 0 ,  
10  и др .). Новѣйшіе западные учители утверждаютъ, что въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, ни у Моисея, ни въ другихъ каноническихъ книгахъ, не го
ворится о Сатанѣ или діаволѣ; что ученіе о злыхъ духахъ является 
только въ поздпѣйшихъ книгахъ, особенно неканоническихъ и получило 
свое развитіе во времена плѣпенія и послѣ, и отсюда все ученіе о злыхъ 
духахъ находятъ чуждымъ духу Откровепія и потому все представляютъ 
въ другомъ видѣ, всему усвояя другой смыслъ и значеніе (см. на ігрим. 
W iner, подъ словомъ Satan. Т. 2 . р. 3 8 3  —  3 S 6 . Herz. Х У , р. 
5 8 0  —  5 9 7 ) . Но если въ книгахъ пророка Моисея равно какъ и 
въ другихъ канопическпхъ книгахъ Ветхаго Завѣта не дается яс- 
паго и опредѣленнаго ученія о злыхъ духахъ, не представляется на 
прим. ■ псторііі ихъ происхождеиія, падепія, вліянія на жизнь и ихъ 
судьбы, то однакоже, какъ изъ указанныхъ выше ветхозавѣтпыхъ мѣстъ 
видно, объ нихъ тамъ говорится; и кромѣ того, пе надобпо забывать, 
что иное объ этомъ предметѣ Писапіе представляетъ въ общихъ выра- 
женіяхъ, прикровепно, оставляя прочее доразумѣпію самого человѣка, какъ 
на прим. о началѣ и происхожденш духовъ вообще (Быт. 1 , 1); иное 
нредставляетъ не прямо и какъ бы только намекомъ (какъ на пр. о 
падепіи злыхъ духовъ (Іов. 4 , 18 . 1 5 , 1 5 ) , иное образно, символи
чески, какъ на пр. о враждебпомъ дѣйствіи діавола въ первобытномъ 
состояніи человѣка (Быт. 3 , 1— 5); иное опять образно и какъ бы 
только намекомъ, какъ на пр. о постоянной брани сыновъ свѣта съ 
царствомъ діавола (Быт. 3 , 14  —  1 5 ) ,  п объ окончательной побѣдѣ 
надъ діаволомъ, какъ врагомъ нашего снасенія (Осіи 1 3 , 1 4 ) . Но что 
для насъ всего важпѣе, то это то, что все, что не ясно высказано объ 
этомъ прѳдметѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ, яснѣйшимъ и онредѣленнѣшпимъ 
образомъ повторено въ Новомъ— Самимъ I . Христомъ и Его Апостолами, 
и ученіе это разлито но всему священному Писанію Новозавѣтному, и 
здѣсь не новое преподано намъ объ этомъ предметѣ ученіе, а только 
прямѣе, яснѣе и опредѣленпѣе высказано то, что тамъ не ясно, или 
образно, или прикровенпо и только намекомъ было сказано о семъ; ни- 
гдѣ не видно, чтобы это было новое, доселѣ неизвѣстное, пришлое, чуж
дое духу Ветхозавѣтнаго откровенія ученіе (см. на пр. Іоан. 8 , 4 4 .



1 2 , 3 1 . 1 loan. 3 , 1 2 . 2 Кор. X I, 3 . 14 . 1 2 , 7 . 2 Петр. 2 , 4 .  
Іуд. ст. б. 1 Петр. 5 , 8 . Ефес. 6 , 11 — 1 2 . Апок. 1 2 , 9 . 2 0 ,  
1 0 ) . Zell. 2 . р. 4 0 2 — 4 0 4 . Сн. подъ словомъ: Діаволъ.

Сауй (ЕаоиГа, ’ОСcaç, ’EÇt'aq Саун; L: U si): 2 Ездр. 8 , 2 .—  
Изъ предковъ священника Ездры. Въ 1 Ездр. ( 7 ,  4 )  читается Уззій. 
Zu den Apokr. 1. p. 4 9 . Такъ читается и въ 3 Ездр. ( 1 ,  2 ) . 
Ся. Уззій.

Саулъ =  выпрошенный, вымоленный', S aоиХ̂  Saiïl; Саулъ;
L: Sani):

а . ,  Быт. 3 6 , 37  — 3 8 . 1 П ар. 1 , 4 8 — 4 9 . —  Саулъ изъ Ре- 
ховова, что при рѣкѣ— пзъ царей, царствовавшихъ въ землѣ Эдома до 
воцаренія царей въ царствѣ Израильскомъ. Рехововъ— городъ при рѣкѣ. 
Выраженіе указываетъ на рѣку Евфратъ (сн.Евфратъ). Значитъ, 
не іьзя разумѣть здѣсь ни Рубейбеха въ вади, впадающей въ Элъ- 
Аршпъ, ни Ровоѳы Идумейской, указываемой Евсевіемъ и Іеронимомъ 
въ Гаваленѣ (Onom: Рошршй); но Реховоѳъ при Евфратѣ, не далеко 
отъ устья Хавора. Keil и Del. на Быт. р. 2 4 5 . сн. въ Крат. Толк, 
на В. Зав. на кп. Быт. Диільм. по Кпобелю, 1 8 7 5  г. р. 4 0 3 . W iner, 
Библ. Слов., Т. 2 . 3 0 8 .

б ., Быт. 4 6 , 1 0 . Числ. 2 6 ,  13. 1 Пар. 4 , 2 4 .— Изъ сыновъ 
Симеона, сына патріарха Іакова, сынъ Хананеянки. Можно изъ этого 
видѣть, что прочіѳ сыновья его были не отъ Хананеянки. И  дѣйстви- 
тельно, извѣстно, что сыновья Іакова брали женъ себѣ изъ своего рода, 
изъ Месопотаміи, а Хананеянки встрѣчаются между ними, какъ исклю- 
ченіе изъ общаго правила (сн. Быт. 3 8 , 1— 2 ) . Отъ упомянутаго 
здѣсь Саула происходило поколѣніе Саулово (Числ. 2 6 , 1 3 ) . K eil и 
B el. на Быт. р. 2 8 0 .

в ., 1 Пар. 6 , 2 4 .— Саулъ —  сынъ Узіи, Кореянинъ, изъ потом
ства Кааѳа, сына Левія, изъ предковъ пророка Самуила (1 Пар. 6 , 
2 2 — 2 7 . Евр. 6 , 7— 1 3 ). Ниже въ 3 6 — 37  ст. вмѣсто четырехъ 
родовъ 24-го стиха; Тахаѳъ, Уріилъ, Узія и Саулъ, стоятъ другія 
имена: Тахаѳъ, Дефанія, Азарія и Іоиль. Разность эта объясняется 
тѣмъ, что въ первомъ ряду отъ Тахаѳа идутъ предки Самуила, а во 
второмъ представляется родъ пѣвца Эмана. Keil и Del. на Парал. р. 
8 8 . Сн. въ Кратк. Толк, на В . Зав. Толк. Берто иа Парал. 1 8 7 3  г.
р .  6 0 — 6 1 .

г ., 1 Д ар. 9 , 2 . 1 0 , 9 . X I , 5 . 1 3 , 1. 1 4 , 2 . 4 9 — 5 1 . 1 5 ,
1. 1 6 , 1 . 1 7 , 2 . 1 8 , 1 . 1 9 , 1 . 2 0 , 2 6 . 2 1 , 1 0 . 2 2 , 6 . 2 3 ,
7 . 2 4 , 2 . 2 5 , 4 4 . 2 6 , 2 . 2 7 ,  1. 2 8 , 3 . 2 9 , 3 . 3 1 ,  2 . 2 Д ар.
1 , 1 . 2 ,  5 . 3 , 1 . 4 , 1 . 5 , 2 . 6 , 1 6 . 9 , 1. 1 2 , 7 . 2 1 , 1 . 1 Пар.



8 , 3 3 . 2 6 , 2 8 . Псал. 1 7 , 1 . Дѣян. 1 3 , 21 и др .— Саулъ, сынъ 
К иса , изъ колѣна Веніаминова, первый царь Израильскгй. Колѣно 
Веніамииово было пе большое и пе значительное. Въ немъ во времена 
Моисея въ сравненіи съ другими колѣнами считалось менѣе воинствен
ныхъ людей (Числ. 1 , 3 6 — 37); но съ теченіѳмъ времени оно значи
тельно возрасло (Числ. 2 6 , 38 —  4 1 ) ;  въ благословеніи Моисея Ве- 
ніаминъ называется возлюблешіымъ Господа (Втор. 3 8 , 12); при раз- 
дѣлѣ земли обѣтованпой колѣио это заняло самое вытодное мѣстополо- 
женіе, почти въ срединѣ между другими колѣнами, въ гористой и весьма 
плодоносной мѣстности, и Вѳніамитяне всегда славились своею воин- 
ственностію (1 Пар. 8 , 4 0 ) . Отецъ Саула былъ человѣкъ знатный 
между ними, и сынъ его Саулъ былъ весьма красивъ; пе было краси- 
вѣе его изъ Израильтянъ, и онъ отъ плечь своихъ былъ выше всего 
народа. Около этого времени Израильтяне, доселѣ управляемые самимъ 
Богомъ, пожелали, по примѣру окружающихъ ихъ народовъ языческихъ, 
ішѣть видимаго царя, и Богъ указалъ пророку Саула. По случаю про-, 
пажи у Киса ослицъ, Саулъ посланъ былъ отцемъ своимъ искать ихъ, 
и долго ходившій и пе нашедшіи, рѣшился, по совѣту слуги своего, 
зайти къ пророку, чтобы отъ пѳго узнать о нихъ. Въ это время, за 
день до прихода Саула, пророку было открыто, что къ нему прпдетъ 
человѣкъ, котораго онъ долженъ помазать на царство, и пророкъ, идя 
на народный праздникъ, встрѣтпвши его среди города, взялъ его съ 
собою, предложилъ ему первое мѣсто на пиршествѣг и особенное угоще- 
ніе, и на другой день, провожая .его, оставшись на единѣ, излилъ на 
его голову сосудъ съ елеемъ, поцѣловалъ его и сказалъ: „вотъ Гос
подь помазываетъ тебя въ правителя наслѣдія Своего, ты будешь цар
ствовать надъ народомъ Господнимъ и спасешь ихъ отъ руки враговъ 
ихъ“ ; и въ удостовѣреніе его въ этомъ предсказалъ ему, что па пути 
своемъ въ одномъ мѣстѣ онъ получитъ извѣстіе, что ослицы нашлись, 
въ другомъ мѣстѣ встрѣтятъ его три человѣка, идущіе въ Веѳиль для 
принесепія жертвы Богу, и ему дадутъ два хлѣба, а въ третьемъ его 
встрѣтитъ ликъ пророковъ, и онъ самъ будетъ пророчествовать съ ними. 
Все это исполнилось, -и знавшіѳ Саула дотолѣ съ удивленіемъ спраши
вали другъ друга: что это сдѣлалось съ сыномъ Кисовымъ? Ужели и 
Саулъ пророкъ? Но все это оставалось тайною для народа; кромѣ Са
муила и Саула никто не зналъ объ избраніи Саула. Тогда Самуилъ со- 
звалъ весь народъ въ Массифу для избраніи царя. Брошенъ былъ жре- 
бій сперва по колѣнамъ, потомъ по племенамъ, и наконецъ по име- 
намъ. ' Жребій палъ на Саула, сына Кисова, и народъ, увидѣвъ его 
величественный ростъ, съ радостію воскликну лъ: да живетъ царь! Тогда 
Самуилъ изложилъ народу права царства, написалъ въ книгу и поло- 
жилъ книгу предъ Господомъ, и собраніе было распущено (1 Д ар. гл.
9 и 10). Первое великое дѣло, какое ' совершилъ Саулъ и которое про
славило его, это была побѣда его надъНаасомъ, царемъ Аммонитскимъ.



Саулъ возвращался съ ноля, когда. услышалъ плачь во всемъ Гаваонѣ, 
и узналъ, что причиною сего были послы, нрншѳдшіо изъ Іависа съ 
требовапіемъ отъ всего Израиля помощи противъ Аммонитянъ, которые 
лодъ нредводительствомъ Нааса осаждали сем городъ я не прини
мали иначе даже сдачи его, какъ нодъ условіемъ лишить праваго 
глаза каждаго пзъ жителей. Духъ Божій сошелъ тогда иа царя. 
Онъ разсѣкъ двухъ воловъ, которыми воздѣлывалъ землю, и по
слалъ во всѣ колѣпа Израилевы съ объявлеиіемъ, что такъ ноступлено 
будѳтъ со скотомъ того, кто ие пойдетъ въ слѣдъ Саула и Самуила. 
Посиѣпіпо всѣ собрались, и на другой день Саулъ, съ тремя отрядами, 
ворвался въ станъ ненріятелей и нанесъ страшное иоражеиіе Аммонитя- 
намъ; уцѣлѣвшіе отъ меча всѣ разсѣялись. Побѣда эта нріобрѣла Саулу 
иолпое расположеіііе и преданность всего Израиля. Тогда Самуилъ вп- 
дѣлъ, что время совершить полное и торжественное обповленіе царства. 
Онъ собралъ народъ въ Галгалы. Здѣсь принесены были мирныя жертвы 

.Богу n сдѣлапъ народный праздникъ, и Самуилъ объявилъ всему Изра
илю, что отселѣ управлепіе будетъ принадлежать царю, а самъ опъ, и 
его дѣти останутся частными людьми. При этомъ онъ напомнилъ па
роду, что требованіемъ царя сдѣлана несправедливость Богу, и что его 
благоденствіѳ будетъ зависѣть отъ іювиновенія волѣ Божіей,. если же они 
будутъ упорствовать во злѣ, то н съ'царемъ погибнуть (1 Цар. гл. 
X I, 1 4 — 15 и гл. 1 2 ). Утвердившись на царствѣ, Саулъ имѣлъ.глав
ною теперь заботою оградить безопасность своего царства со стороны Фи
листимлянъ. Онъ образовалъ у себя отрядъ постояннаго войска изъ 3-хъ 
тысячъ, изъ коихъ двѣ тысячи были ири немъ въ Михмасѣ и иа горѣ 
Веѳильской, и одна тысяча съ сыномъ его Іоанаѳаномъ въ Гивѣ Ве- 
ніаминовои, гдѣ стоялъ охранный отрядъ Филистимскій. Іонаѳанъ раз
билъ стоявшій здѣсь отрядъ неиріятелей, и отсюда возгорѣлась война 
съ Филистимлянами. Война эта кончилась побѣдою надъ Филистимля
нами; но Саулъ множество обпаружилъ нри этомъ съ своей стороны пе- 
терпѣнія и малодушія, непокорности и недовѣрчивости къ Промыслу и 
безразсудной опрометчивости, и тѣмъ унизилъ себя предъ всѣмъ наро
домъ ( 1  Цар. гл. 13 и 1 4 , 1— 4 6 ). Потомъ онъ счастливо велъ 
войны, кромѣ Филистимлянъ, съ другими окрестными народами: Моави- 
тянами, Аммонитянами, Идумеями и Снріяпами, и вездѣ оставался ио- 
бѣдителемъ. Наконецъ Богъ новелѣлъ ему наказать Амаликитянъ— за 
оскорблепіе, причиненное ими Израилю во время путешествія изъ Египта. 
Саулъ побѣдилъ Амаликитянъ, но и здѣсь не иснолнилъ воли Божіей; 
опъ пощадилъ царя Амаликптскаго и множество пригпалъ скота отъ Ама
ликитянъ , лучшихъ воловъ и овецъ, нодъ предлогомъ принесѳнія ихъ въ 
жертву Богу; но пророкъ сказалъ при этомъ царю, что нослушаніе Богу 
лучше жертвы и повиновепіе лучше тука овновъ, и объявилъ ему волю 
Божію, что оиъ не будетъ болѣе царемъ, что царство Израильское от
нимется отъ него и дастся другому, лучшему, и нослѣ сего невидался



болѣе съ Сауломъ, и тайно шакалъ о немъ (гл. 1 5 ) .  Наконецъ Богъ 
повелѣлъ Самуилу домазать на царство новаго царя, и тайно помазанъ 
былъ Давидъ изъ семейства Іессея, и съ сего времени Духъ Божій по- 
чилъ на Давидѣ, а Саула возмѵщалъ злой духъ отъ Господа. Вскорѣ 
Давидъ прославился побѣдою надъ Голіаѳомъ, и Саулъ, завидуя его 
славѣ, сдѣлался злѣйшимъ врагомъ его и преслѣдовалъ его во все ио- 
слѣдующее время своей жизни, стараясь погубить его (1 Цар. гл. 1 6 —  
2 7 ) . Наконецъ снова возгорѣлась война съ Филистимлянами. Саулъ съ 
робостію приготовлялся къ сей войпѣ, и совершенно упалъ духомъ. Въ  
виду многочислѳиныхъ пепріятелей страхъ овладѣлъ имъ и самыя пе- 
чальныя предчувствія тѣснили сердце его. Ему хотѣлось приподнять за- 
вѣсу будущаго, и онъ ждалъ откровенія отъ Бога; но Богъ не отвѣ- 
чалъ ему ни въ сновидѣпіяхъ, ни устами первосвященника, ни чрезъ 
пророковъ. Тогда онъ обратился къ суевѣрію и просплъ слугъ своихъ 
поискать ему волшебницу. Тѣ указали ему волшебницу въ Аэндорѣ. 
Саулъ, перемѣнивъ свои одежды, ночью отправился къ ней, и просилъ 
ее вывести ему Самуила (Самуила уже ие было тогда въ живыхъ). Въ  
чемъ состояло волхвованіе женщины, не извѣстно; только она увидѣла 
Самуила, и громко воскликнула, и обратившись къ Саулу сказала: за 
чѣмъ ты обману лъ меня? ты— Саулъ. И сказалъ ей царь: не бойся; 
скажи, что ты видишь? Женщина отвѣчала: вижу какъ бы бога, вы- 
ходящаго изъ земли. Какой онъ видомъ? спросилъ Саулъ. Женщина 
отвѣчала: выходитъ изъ земли мужъ престарѣлый, одѣтый въ длинное 
одѣяніе. Саулъ понялъ, что 9то былъ Самуилъ,— палъ лицемъ на землю 
и поклонился ему. Явившійся спросилъ Саула: зачѣмъ ты потревожить 
меня и заставилъ выйти? Саулъ отвѣчалъ: очень тяжело мнѣ; Фили
стимляне воюютъ противъ меня, а Богъ отступилъ отъ меня и не отвѣ- 
чаетъ мпѣ болѣе ни чрезъ пророковъ, ни во снѣ, ни въ видѣпіи; по
тому я вызвалъ тебя, чтобы ты научилъ’меня, что мнѣ дѣлать. Явив- 
шійся сказалъ: „если уже Господь оставилъ тебя, то зачѣмъ же ты во
прошаешь меня? Господь исполняетъ надъ тобою то, что сказалъ чрезъ 
меня; Онъ отниметъ царство отъ рукъ твоихъ іг отдастъ его ближнему 
твоему, Давиду— за то, что ты не послушалъ -повелѣнія Господа и не 
выполнилъ воли Его надъ Амаликомъ.- И  вотъ Онъ нредастъ Израиля 
вмѣстѣ съ тобою въ руки Филистимлянъ, и завтра ты и сыновья твои 
будете со мною“ . Слова эти такъ сильно поразили Саула, что онъ вдругъ 
палъ всѣмъ тѣломъ на землю, и силы не стало въ немъ,' ибо онъ цѣ- 
лые сутки былъ безъ пищи. Тогда женщина, подошедши и видя его въ 
такомъ ужаспомъ положеніи, упросила его принять пищи, чтобы подкрѣ- 
иить себя. Онъ сначала отказывался, но потомъ послушался, всталъ съ 
земли и сѣлъ на ложе. Она заколола. тельца и испекла ѳпрѣсноки, и 
все это принесла и предложила Саулу и слугамъ его; и они подкрѣ- 
пили себя этою пищею, и въ туже ночь отправились обратно. На дру
гой день произошло =сраженіе на гор£ Гедвуйской. Евреи, были разбиты



и прогнаны. Три сына Саула были убиты въ глазахъ его. Онъ самъ, 
израненпый стрѣлами, опасаясь поругапія надъ собою необрѣзанныхъ, 
просилъ оруженосца прекратить жизнь его, и когда тотъ не согласился 
на сіе, онъ палъ па свой мечь и умеръ. На другой день Филистимляне 
отыскали трупъ Саула п трупы сыповъ, отрубили голову Саула и вот
кнули ее въ каппщѣ Дагона, оружіе его положили въ капищѣ 
Астарты, а трупъ его и трупы сыновъ его повѣеили на стѣнахъ Веѳ- 
сана. Узнавши объ этомъ облагодѣтѳльствованные нѣкогда Сауломъ жи
тели Іависа Галаадскаго, пришедши ночыо, сняли трупы со стѣнъ Веѳ- 
сапа, и сожегши ихъ, похоронили остатки ихъ близъ своего города подъ 
дубомъ, почтивъ память своего благодѣтеля семидневнымъ постомъ (1  

Д ар. гл. 8 1 . 1 Пар., гл. 1 0 ) . Въ исторіи о послѣдней судьбѣ 
Саула обыкновенно обращаютъ на себя вниманіе читателей: раз-
сказъ дѣеппсатѳля о волшебницѣ Аэндорской, явленіѳ по ея волшеб
ству Саулу пророка Самупла и предсказаніе ему о судьбѣ его и дѣ- 
тей его (1 Д ар. гл. 2 S ) . Касательно этой исторіи одни видятъ 
здѣсь дѣйствительное сверхъестественное событіе отъ Бога (Сир. 4 6 ,  2 8 ) ,  
другіе— признаютъ вліяніе и дѣйствіе темныхъ силъ, ипые— видятъ одно 
искусство и обманъ волшебницы, еще иные— дѣйствіе внутренняго раз- 
строенпаго состоянія и возмущенной совѣсти самого Саула. Какъ бы то 
ни было, но никакъ не льзя думать, чтобы здѣсь совершено было дѣй- 
ствительное чудо и отверженный Богомъ Саулъ удостоенъ былъ дѣй- 
ствитѳльнаго откровенія отъ Бога, и при томъ— чрезъ искусство волхво- 
ванія, тогда какъ волхвованіе противно волѣ Божіей (Втор. 1 8 , 10—  
1 2 . сн. Сираха 3 4 ,  1 —  6 ) и Саулъ лишенъ уже былъ откровеній 
Божіихъ (1 Цар. 2 8 , 6 . 1 5 ) . Равнымъ образомъ не льзя допустить 
и того, чтобы душа святаго пророка могла находиться во власти тем
ныхъ силъ и они могли располагать умершими и вызывать ихъ по сво
ей волѣ. Очевидно, что здѣсь —  дѣйствіе обмана и оболыценія,— тем
ныхъ ли силъ, или обмана и самооболыценія самихъ людей (Сн. 2  Солун. 
2 , 9— 1 2 ) . См. Ист. Митр. Фил. Пер. 6 -й. Св. Ист. В . Зав. Богосл. 
стр. 2 1 3 — 2 4 8 . Библ. Слов. Яцк. и Благ. Т. 3 . р. 7 6 — 8 6 . Keil' 
и  D el. на 1 Цар. р. 2 0 7 — 2 1 3 . Zell. 2 . р. 4 0 7  —  4 0 9 . Herz.
X III . р. 4 3 2 . . .  W iner, Библ. Слов. Т. 2. 3 8 8 — 3 9 3 .

Сафагъ (Sacpay, S a if  ax; Phasphat; Сафатъ ; L : Phasphat): 2 Ездр. 
-5, 3 4 .— Изъ сыновъ рабовъ Соломоновыхъ; его, сыновья значатся въ 
числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 , 58 )  
и у Неем. (7 , 5 9 ) ,  этого имени, равно какъ и другихъ, здѣсь чита
ющихся, согласно съ Еврейскимъ текстомъ, здѣсь не значится. Сн. Ад- 
дусъ, Агій, Гасъ, Сароѳи и др.

Саф адъ , см. Сафедъ.

Сафай =  слухъ, молва; Se|xst, S e s s e l;  Samaa; Ca-



фай; L: Simea): 2 Цар. 2 1 , 2 1 .— Сафай— братъ Давидовъ, отецъ 
Іонаѳана. Это же имя въ 1 Цар. 1 6 , 9. 1 7 , 13 и 1 Пар. 2 , 13  
въ Русскомъ читается: Самма —  во 2 Цар. 1 3 , 3 и 32 : Са-
май —  лупи/; въ 1 Пар. 2 0 , 7 : Шяма —  « ? » » . Во 2 Цар. 1 3 , 3 
и 32 : Самай— отецъ Іонадава. Изъ енесенія указанныхъ здѣсь чтеній 
имени Сафая видно, что въ Русскомъ удержано чтеніе Славянскаго 
текста.

Сафанъ, см. Шафанъ.

Сафатія (пГ1т - ^ 5 =  Богъ— С удщ  Sacpana, Eaçorciaç, 2 a-
tpavîaq Saphathia, Saphatia, Saphatias, Sephatia; Сафатія, Сафаніа; 
L: Saphatia, Saphat, Sephatia):

а ., 2  Цар. 3 , 4 . 1 Пар. 3 , 3 . — Изъ сыновъ царя Давида, 
сынъ Авиталы. Происхожденіе и отечество Авиталы не извѣстно.

б .,  1 Пар. 1 2 , 5 .— Сафатія Хариѳіянинъ— изъ сильныхъ и храб
рыхъ Давида, отъ колѣна Вепіаминова перешедшихъ къ нему въ Секе- 
лагъ. Хариѳіяниномъ называется онъ, вѣроятно, отъ рода или дома и 
потомства Харифа (Неем. 7 , 2 4 ) . K eil и Del. на Ездр. и Неем. 
р. 4 1 5 — 4 1 6 .

в ., 1 Пар. 2 7 , 1 6 .— Сафатія, сынъ Маахи —  изъ главныхъ на- 
чалъниковъ надъ колѣнами Израильскими при Давидѣ, главный началь
никъ у Симеона.

г ., 2 Пар. 2 1 , 2 . — Изъ сыновъ царя Іосафата, братьевъ царя 
Іорама. Іосафатъ далъ сыновьямъ своимъ богатые подарки и укрѣп- 
ленные города въ Іудеѣ, а царство ввѣрилъ Іораму, подобно какъ сдѣ- 
лалъ Ровоамъ (2  Пар. X I , 22  —  23); но Іорамъ умертвилъ всѣхъ 
братьевъ своихъ, и ходилъ путемъ царей Израильскихъ, имѣя женою 
своею дочь Ахава, и за то Богъ поразилъ его страшнымъ наказаніѳмъ 
и онъ умеръ въ тяжкихъ страданіяхъ (1  Пар. гл. 2 1 ) .  •

д . ,  Іерем. 3 8 , 1 .— Сафатід, сынъ Матѳана, изъ князей царя Се- 
декіи, не навидѣвшихъ и желавшихъ погубить пророка Іеремію— за то, 
что онъ внушалъ сдаться и покориться царю Вавилонскому. Сафатія 
въ Ватик. и Алекс, спискѣ читается: Сафаніа, сынъ Наѳань. Вмѣсто 
Наѳань въ Комплютномъ изданіи, согласно съ Евр. читается Ма&аѵ. 
Сафатія въ другихъ мѣстахъ В . Зав. не упоминается. Keil я D el. на 
Іерѳм. р. 3 8 8 .

е .,  1 Ездр. 2 , 4 . Неем. 7 , 9 .— Изъ Израильтянъ; его сыновья 
значатся въ числѣ возвратившихся изъ плѣна еъ Зоровавелемъ.

ж ., 1 Ездр. 8 , 8 . 2 Ездр. 8 , 3 4 .— Изъ главъ и начальниковъ 
поколѣній, вышедшихъ изъ Вавилона съ Ездрою.



3., Неемін 7 , 5 9 . сп. 1 Ездр. 2 , 5 7 .— Изъ сыновъ рабовъ Со
ломоновыхъ; его сыновья значатся въ чис.іѣ возвратившихся изъ плѣна 
съ Зоровавелемъ.

п ., Неем. X I , 4 . — Изъ предковъ Аѳаіи, жившаго по возвращеніи 
язъ илѣна въ Іерусалюіѣ, пзъ колѣна Іуднна, потомства Фареса.

Гезен. нзд. 8 . р. 8 7 4 . Cassel, р. 3 4 5 . Фюрст. 2. р. 4 8 7 ,

Сафатъ ( ^ ? ^ —  Судія; Еасрат; Saphat; Сафатъ; Ь: Saphat):
а . ,  Числ. 1 3 , 6 .— Сафатъ, сыпъ Хоріевъ, изъ соглядатаевъ земли 

обѣтованной, главный изъ колѣна Симеонова.
6 .,  3 Дар. 1 9 . 1 6 . 3 9 . 4  Цар. 3 , 1 1 .— Отецъ пророка Елисея.

Прим. Прочія имена,, см. подъ буквою Ш.

Сафенъ (Sacpéx —  по Ват. спис.; въ Евр. и Вульгатѣ нѣтъ; 
Слав.: въ Сафѳцѣ): 1 Цар. 3 0 , 2 9 .— Изъ городовъ Іудейскихъ, въ 
кои Давидъ посылалъ дары изъ добычи, взятой у Амаликитянъ. Вѣ- 
роятпо, это изъ южныхъ городовъ Палестины, въ Negeb Іуды и въ 
Сефела, такъ какъ здѣсь пребывалъ теперь Давидъ, укрываясь отъ 
Саула. Въ Александрійскомъ сшіскѣ значащіеся здѣсь города частію 
опущены, частію иначе переставлены, и частію иначе читаются. Keil 
и D el. на 1 Цар. р . 2 2 0 .

Сафедъ (по Талмуду: —  отъ л^  =  смотрѣть наблюдать, =
сторожевая баш т ; V: Тов. 1 , 1: Sephet; у Флав. de B ell. lad .
1 1 . 2 0 ,  6 : Sécp).— Городъ, не упоминаемый въ св. Писаніи, но за- 
мѣчательный и самъ по себѣ, и по многимъ, окружающимъ его, досто- 
примѣчательнымъ мѣетностямъ. Сефъ (Sécp) Іосифа Флавія— это у с и 
ленное мѣсто въ верхней Галилеи. Сефе'тъ Вульгаты, вѣроятно, обра
зовалось изъ Сефъ Флавія. Подъ цастоящимъ своимъ названіемъ Са
федъ сталъ извѣстенъ только со временъ Крестовыхъ походовъ. Въ 16-мъ  
вѣкѣ здѣсь процвѣтала знаменитая Израильская шк'ола, изъ которой 
вышли многіе зпаменитые Еврейскіе писатели, и здѣсь .много было си- 
нагогъ. И въ настоящее время населеніе Сафеда главнымъ образомъ 
Еврейское; изъ 5 ,0 0 0  его жителей только тысяча не Евреевъ. Сафедъ 
обращаетъ на себя вниманіѳ своимъ прекраснымъ мѣстоположеніемъ на 
вершинѣ мѣловой горы, окруженной съ сѣвера и запада глубокою и ши
рокою, плодоносною долиною вади ель-Ламудъ, а съ востока и юга 
оврагомъ. Видъ съ верхней части города па окрестность очень широ-. 
кій: съ одной стороны синѣетъ вдали поверхность Геннисаретскаго озера,
а. за нею— Хауранскія горы Боцры; съ другой стороны —  Ѳаворъ, до
лина Ездрелонская п цѣлый рядъ холмовъ Ефрѳмовыхъ; на западъ—

: высокія, покрытия дѣсомъ горы ДжабельгЗевудъ и дрѳвній Асамонъ,



нынѣ Джебель-Джерманъ. Отъ этого открытаго ноложенія онъ имѣетъ и 
имя свое. Самый городъ раеположенъ довольно живописно, представляя 
собою какъ бы пять большихъ деревень, расположенныхъ амфитеатромъ 
и раздѣленпыхъ довольно большими промежутками. Дома большею частію 
малы, имѣютъ квадратную форму и террасы; только нѣсколько домовъ 
можно назвать вмѣстительными и красивыми. Еврейская часть города 
хуже Магометанской, расположена иа склопѣ горы такимъ образомъ, 
что крыши нижнихъ рядовъ зданій служатъ для верхнихъ улицами, по 
которымъ не только нроходятъ, но и проѣзжаютъ на ослахъ. Въ 1 8 3 7  
году городъ сильно пострадалъ отъ землетрясенія, и почти все Еврей
ское населеніе погибло. Впрочемъ городъ нотѳрялъ свое значеніе еще 
въ 18  вѣкѣ, когда могущественный шейхъ Дагеръ перенесъ свою ре- 

t зиденцію изъ Сафеда на берегъ Средиземнаго моря въ Акру. Только 
Евреи-талмудисты не забываютъ доселѣ Сафеда, н толпами переселяются 
сюда на жительство, вѣруя, что Мессія прежде своего воцаренія въ 
Іерусалимѣ будетъ приватно царствовать четыре года въ Сафѳдѣ. Древ
ностью Сафеда считается его укрѣнлеігіе; но оно не имѣетъ для насъ 
значенія, потому что построено только въ 1 1 4 0  году Крестоносцами, 
и въ 1 2 2 8  году разрушено и потомъ снова было возстановлено. Въ  
настоящее время это— груда развалинъ, смятыхъ землетрясеніями“ (Г . 
Олесп. Св. Зем. Т. 2. 1 8 7 8  г . стр. 4 6 5 — 4 6 7 ) .  Изъ окрестныхъ 
мѣстностей замѣчательны по остаткамъ Іудейскихъ древностей Христіан- 
скаго 1 -го вѣка и ближайшихъ къ нему вѣковъ слѣдующія: 1 . ,  въ 
двухъ часахъ на сѣверо-западъ отъ Сафеда деревня Кефръ-Береймъ, съ 
остатками двухъ древнихъ Галилейскихъ синагогъ и древне-еврейскими 
надписями на нихъ и нѣсколькими саркофагами и гробницами, но пре- 
данію, Барака и Авдія; 2 . ,  деревня Мейропъ съ гробницами Гиллела 
и Шаммая, современниковъ Іисуса Христа и гробницей автора Зогары 
(См. Меронъ или Мейропъ); 3 . ,  Джшпъ-Гискала Іосифа Флавія, no 
Іерониму (Catal. il l .  Vir. sub. voce: Paulus) —  родина предковъ Ап. 
Павла, переселившихся отсюда въ Тарсъ, иослѣ того какъ отечествен
ный городъ ихъ былъ взятъ и опустопіенъ Римлянами. Джишъ, по
добно Мейрону, представляетъ собою древній Некрополь съ саркофагами. 
Онъ имѣлъ и свою синагогу, развалины коей, съ Халдейскою надписью, 
лежатъ въ долинѣ, нѣсколько на сѣверъ отъ нынѣшней здѣсь деревни;
4 . ,  Іаропъ (Иреонъ.Нав. 1 9 , 3 8 )  также имѣетъ развалины древней 

. Синагоги и многочисленные обломки древнихъ саркофаговъ (сн. Иреонъ);
5 . ,  деревня Казіунъ, на востокъ отъ Кефръ-Берейма и Іарона, еъ раз
валинами большой синагоги съ Греческой надписью; построеніе синагоги 
относятъ къ концу втораго вѣка (къ концу 1 9 7  года но Р . Х р .);
6 . ,  Хацуръ— въ 30  минутахъ на сѣверъ отъ Іарона, на небольшой 
возвышенности, съ многочисленными развалинами синагогъ, гробницъ и 
Саркофаговъ, свидетельствующими обдѣлкою своихъ камней о глубокой 
своей древности; Хацуръ сей лежащій въ коіѣнѣ Асировомъ не- льзя
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отождествлять съ Асоромъ колѣна Нефѳалимова (Нав. X I , 10); іго- 
сдѣдпій лежитъ па юго-заиадъ отъ Сафеда; 7 . ,  деревин Дибль, Аипъ- 
Иблъ, Дуэиръ и Шалябунъ, лежащія также на сѣверъ и частно на 
востокъ отъ Сафеда, не подалеку одна отъ другой, также замѣчательны 
древпими гробницами, саркофагами и остатками древнихъ зданій (см. А. 
Олесп. Св. Зем. Т . 2 . стр. 4 6 7 — 4 8 4 . сп. Герц. Т . 1 5 . р. 160  
и дал. Нор. Путеш. Т . IT . 1 8 5 4  г. стр. 2 3 5  и дал.

Сафиръ (Мих. 1. 1 1 ) , см. Шафиръ.

Сафія (Sacpof, Sacpuftc- Sepliegi; Сафѵѳъ; L: Sephegi): 2  Ездр.' 
5 , 8 3 .— Изъ сыповъ рабовъ Соломоновыхъ; его сыновья значатся въ 
числѣ возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. ( 2 ,
5 7 )  въ русскомъ: Сефатія, у Нееміи (7 ,  5 9 ):  Сафатія —
den Apokr. 1 . p. 3 6 .

С аф ъ, Сафутъ (HP, —  отъ ^ 9  вмѣщать въ себя, отсюда 
кадка, вмѣстилище, отсюда бочаръ, бочарникъ, кадошникг; Sécp, 
Sécpe, SacpoÛT, Secpcpi; Saph, Saphaï; Асоѳа, Сафутъ; L: Saph, S ibai): 
2 Ц ар. 2 1 ,  I S . 1 Пар. 2 0 , 4 . —  Сафъ или Сафутъ —  одинъ изъ 
потомковъ Рефаимовъ, пораженный во время войны Давида съ Фили
стимлянами Совохаемъ Хупіатяниномъ. Фюрст. 2 . р . 9 0 . K eil и Del.
па Пар. р. 1 7 0 . Кратк. Толк, на В . Зав. Тепіуса на кн. Самуил. 
1 8 6 4  г. р. 2 5 8 .

Сахаръ =  награда, плат а, возпаіраждеміе; ’А^ар, ^а^ар, 
la y iâp ;  Sachar; Сахаръ; Ъ: Sachar):

а ., 1 Пар. X I , 3 5 .— Сахаръ— отецъ Ахіама, Гараритянина, од
ного изъ главныхъ воиновъ ири Давидѣ. Въ параллельномъ мѣстѣ во 
2  Цар. ( 2 3 ,  3 3 ) читается: Ахіамъ, сынъ Шарара, Араритянинъ. сн. 
Араритяпинъ.

б .,  1 Пар. 2 6 , 4 . — Сахаръ— изъ привратниковъ, сыновъ Оведъ- 
Едома, Кореянина, изъ потомства Кааѳа. Оведъ-Едомъ, Іехія и Хоса 
были привратниками во времена Давида (1 Пар. 1 5 , 2 4 . сн, 1 6 , 3 8 ) .  
Кромѣ Оведъ-Едома привратника былъ Оведъ-Едомъ пѣвецъ (1  Пар. 
1 5 , 2 1 ) , и Оведъ-Едомомъ называется еще Аведдаръ, въ домѣ коего 
находился ковчегѣ завѣта (1 Пар. 1 5 , 2 5 . 1 3 , 1 3 — 1 4 . 2  Цар. 6 , 
1 0 — 1 2 ) . См. Оведъ-Едомъ. Сн. Keil и Del. на Парал. р. 2 0 3 —  
2 0 6 . Сп. р. 1 5 0  и 1 6 0 — 1 6 2 . Фюрст. 2 . р. 4 4 8 .  Гезен. изд. 8 . 
р. 8 1 1 .  Штейнб. р. 4 6 5 . Кратк, Толк, на В . 3 . Берто на Парал. 
1 8 7 3  г. р, 203  и дал.

Сахврданъ (Ea^epBovôç, Ea^spBàv, Sa^sp5ü>v, ’A oopoav,’AaapaScév:,



€лав. Сахерданъ): Тов. 1 , 2 1 — 2 2 .— Сынъ Сеннахирима, царь А с-  
сирійскій, давшій свободу Товиту возвратиться въ Няневію. Въ 1 Ездры 
( 4 ,  2 ), 4 Цар. (1 9 , 3 7 )  и у Исаіи (3 7 , 3 S ) виѣсто Сахерданъ 
читается Асарданъ —  |'яп—іОѵЧ. См. Асарданъ. Сн. Gres. изд. 8 . р. 
6 5 .  Zu don Apokr. 2 . p. 3 1 . Riehm , Библ. Древ. 1 8 7 7  г. p. 
9 1 — 9 2 . Винера Библ. Слов. Т. 1 . р. 3 4 4 .

Саѳравузанъ (Sa&paßaaävY]?; Satrabuzanes; Саѳравузанъ; L: Sa- 
trabuzanes, Starbosnai): 2  Ездр. 6 , 3 . 7 . 2 7 . 7 ,  l : — Изъ началь
никовъ Сиріи и Фипикіи во времена Зоровавеля, писавшпхъ вмѣстѣ съ 
правителемъ Сиріи и Финикіи Сисииіемъ къ царю Дарію па счетъ со- 
зидавшагося новаго храма Іерусалиискаго. Узнавши о семъ волю цар
скую, они усердно помогали потомъ старѣйпшнамъ и священникамъ Іу- 
дейскимъ продолжать строеніе Храма, доставляя имъ необходимое изъ 
имущества царскаго, и на 6 -мъ году царствованія Дарія строеніе было 
кончено и Храмъ былъ освященъ (2  Ездр. 7 , 1-— 1 5 ). Въ 1 Ездр.
( 5 ,  3 .  6 . 6 , 6 . 13 ) читается: НІеѳаръ-Бозпай. Keil и D el. па 1
Ездр. р. 4 4 5 — 4 4 6 . Кратк. Толков, па В . Зав. на Ездр. Неем. и 
Есѳ. Берто, 1 8 6 2  г. р. 7 4  и дал.

Свѣте Тихій (Фйс ЕХхроѵ).— Такъ называется Вечерняя пѣснь, по- 
•емая во время свѣтильничное, по вечернемъ входѣ священнодѣйствующихъ 
въ Алтарь, почему она и называется свѣтильшічною пѣснію ôjivoç

Пѣснь эта принадлежитъ къ древнѣйшимъ временамъ, и мо
жетъ быть относится къ вѣку Апостольскому. Обыкновенно, ее пршш- 
сываютъ Софронію, патріарху Іерусалимскому, жившему въ первой поло- 
вин* 7-го вѣка; но о ней, какъ о древпѣйшей, свидѣтельствуетъ еще 
св. Василій Великій. Основываясь на словахъ св. Василія Великаго, со- 
чиненіе сей пѣсни ипые принисываютъ священномучепику Аѳиногену, жив
шему въ третьемъ вѣкѣ. Такъ она надписывается и въ Греческомъ Ча- 
сословѣ. Но изъ словъ Василія Великаго не видно сего. Вотъ 
слова его: „Разсудилось отцамъ нашимъ . не съ моічаиіемъ прини
мать благодать вечерняго свѣта, но какъ только явится, благода
рить. Кто первый учредилъ сіе свѣтильничиое благодареніе, мы 
пе можемъ сказать; однако пародъ древній возглашаетъ гласъ, 
и никто еще за нечестивыхъ не почиталъ глаголющихъ: „ігоемъ
■Отца, Сына и Св. Духа Бога“ . И за тѣмъ св. Василій Великій при- 
«бавляетъ: „Еслибы кто зналъ и гшгаъ Аѳиногена, который онъ оста- 
вилъ ученикамъ своимъ, поспѣшая на сожженіе, тотъ узналъ бы и 
мысли мучениковъ о святомъ Духѣ (о- св. Духѣ, гл. 2 9 ) . Изъ этого 
видно, что пѣснь „Свѣте тихій“ отъ древнѣйшихъ временъ въ церкви, 
но не Аѳиногѳнъ сочинитель ея, a Аѳипогенъ оставилъ другой какой- 
то гимнъ о св. Духѣ, тогда какъ свѣтильничпая пѣснь товоритъ соб
ственно о тихомъ Свѣтѣ святыя Славы— Сынѣ Божіемъ. Можетъ быть,
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она отъ самыхъ временъ Апостольскихъ. Бъ постановленіяхъ Апостоль-  
екихъ не одиократно говорится о молитвахъ свѣтильничныхъ, съ кото
рыми лѣсль „Свѣте Тихій“ , по духу своему согласна (кн. V II. гл.
4 S . и кн. ѴШ. гл. 3 7 ) .  Она читается въ древнѣйшемъ Александрій- 
скомъ слискѣ Библіи L X X -ти толковниковъ, писанном» въ.4-мъ вѣкѣ,. 
близко ко времени св. Аѳииогена, равно какъ и въ нѣкоторыхъ дру
гихъ древнихъ манускріштахъ Псалтири. Въ ряду церковныхъ стихиръ 
и иѣсней вечернихъ она вмѣстѣ съ входомъ вечернимъ представляетъ 
какъ бы ихъ іредоточіе и знаменательнѣйшее заключепіе. Какъ вечер- 
ній входъ священника, но словамъ Симеона Ѳессалонитскаго, означаетъ 
въ нослѣднихъ вѣкахъ бывшее къ намъ низшествіѳ Сына Божія для 
нашего спасенія: такъ иѣснь вечерняя „Свѣте тихій“ отъ тихаго свѣта 
вечерняго обращаетъ умный взоръ нашъ къ свѣту незаходимаго Солнца—  
Сыну Божію, низшедшему къ темному западу падшаго естества нашего, 
дабы нросвѣтить и возстановить пасъ, почему и прославляетъ Его все
ленная. Вотъ древнѣйшая и глубокознаменательная пѣснь сія въ Грѳ- 
ческомъ текстѣ и ■ Славянскомъ нѳреводѣ:

„Свѣтѳ тихій, святыя славы, без- 
смертнаго, Отца небеснаго, святаго 
блаженнаго, Іисусе Христе! При- 
шедше на западъ солнца, видѣв- 
ше свѣтъ вечерній, поемъ Отца, 
Сына, и Святаго Духа, Бога. Д о
стоишь еси, во вся времена, пѣтъ 
быти гласы преподобными, Сыне 
Божій, животъ даяй: тѣмже міръ 
Тя славитъ“ .

При тонкомъ свѣтѣ вечерней зари1 близко душѣ вѣруюіцей ощущеше. 
прикосновенія инаго высшаго свѣта. Солнце вещественное, склонившееся 
на заиадъ, естественно склоняетъ умъ къ прѳдставленію себѣ Солнца 
невещественнаго— образа Святой живоначальной Троицы. Западъ солнца 
приводить па память темный западъ падпіаго естества человѣческаго. 
Тихій свѣтъ заходящаго солпца, кротко обливающій усталую природу 
вечернюю, живо изображаетъ схожденіе Сыпа Божія къ падшему чело- 
вѣчеству, чтобы просвѣтить и возстановить его. Прохладное дыхапіе 
вечерняго воздуха служитъ образомъ той живительной благодати, кото
рою Духъ Святый одухотворяетъ и оживляетъ природу и человѣка. 
Душа исполняется благодарнаго умиленія, и изъ глубины ея исторгается 
вечерняя нѣснь къ Творцу вселенной: Свѣте тгіхгй святыя славы. 
„О Спасителю мой Христе, Ты, открывшій намъ славу Отца небеснаго! 
О тихій свѣтъ святыя славы, на который душевному оку нашему столъ 
же отрадно взирать, какъ тѣлеснымъ очамъ на тихій вечерній свѣтъ! 
Спасти хотя міръ, Ты ириходилъ нѣкогда къ темному западу— естеству

іХароѵ сф'а? côEyjç, àfta- 
ѵсств Патро«; ’Oupavwo, àyiou, \id- 
xapoç, lïjaoù, Xptçé- èXôôvtsç sia  
t oo rjXîu Buatv, îô ô v t s ç  <pûç èairept- 
vov, 6jj.voup.sv Патера xal 'Yiov 
xai âytov Пѵеа|іа Ѳвои- ’AEioç eï 
èv iraoL xatpoïç ujAvsîa&at cpwvatç 
ôaîatç, Xts Ѳеоu, C<dyjv ô gioooç* Діо 
6 xoajJioç as SoÇàCei ».



нашему, чтобы иросвѣтить и возставить насъ. Посему, достигну въ за
ката солнечнаго, и увидѣши вечерній свѣтъ, мы радостно ноемъ Отца 
'Твоего, ноемъ Тебя Сына, ігоѳмъ Св. Духа Бога. Ты достоинъ, чтобы 
не только нри видѣ свѣта вечерняго, но и во всякое время дня и года 
воспѣвать Тебя голосами чистыми, святыми, преподобными. Ты даешь 
жизнь намъ; Ты жизнь вселенной; а потому вся вселенная и ирослав- 
ляетъ Тебя“ . „Бъ течепіе многихъ вѣковъ оглашаетъ Хрпстіанскіе 
храмы священная иѣснь эта, присоединяет!, въ заключеніе о ней, из- 
вѣстнѣйшій изъ духовныхъ отечествепныхъ нашихъ пастырей и учителей; 
ио ни въ вѣкахъ, ни въ храмахъ она не потеряла своей свѣжести и 
умилительности. Кажется напротивъ, что она съ каждымъ западомъ 
■солнца обновляется; что въ каждый вечеръ, до котораго даруетъ намъ 
Богъ дожить, она можетъ обновлять душу нашу святыми помыслами 
и чувствами. Сами ли ноемъ, или слушаемъ эту пѣснь, всегда чув- 
ствуемъ какую-то благодатную сладость въ сердцѣ, нѣкія высокія ігред- 
чувствія исполняютъ дупіу наш у... Духовпое Солнце, сокрытое отъ очей 
пашихъ, всегда свѣтло и видимо во всей славѣ въ другомъ мірѣ: здѣсь 
для насъ— только отблескъ Его невечерняго свѣта“ . Сн. Обзоръ нѣснои. 
Греч, ц, Филар. Черн. 1 8 6 0  г. стр. 5 6 — 5 7 . О Служ. и Чипопол: 
Прав. Бос. Цер. нзд. 2 .  1 8 1 9  года, § 5 S . стр. 8 5 — 3 6 . Воскреси. 
Чтеніе 1 8 3 8  года. стр. 7 3 — 7 4 .

Святилище, святое святыхъ, см. Скинія.

Свящ. Писаніе (yj Граеру, ou rp a ç a i, Грасраі äyiai, Tepà ypaji.- 
ftata , Писапіе, св. Писаніе; BtßXi'a, Библіа, книги св. Писапія; BcßXcov 
■BtaihjxYjç, rj TCaXaia Siafhpir], yj xaw/] BtaöiqxY]— книга завѣта, ветх. за- 
вѣтъ и повый завѣтъ; законъ (п^ п) ,  пророки ( с<чТ т{) и нисанія 
( С1г !'ПЭ)— законъ и нророки; ’АтгохаХифс?, о Хоуо? тн Ѳгоо, откровеніѳ, 
Слово Божіе; ВіЪІіа Sacra, Seriptura Sacra, Yetus et Novum Tes- 
tamentnm, Verbum Dei; die Bibel, die heilige Schrift, die Bücher 
des alten und neuen Testaments, das Gesetz, das W ort Gottes, и др.): 
Жѳ. 2 1 , 4 2 .. 2 2 , 2 9 . Марк. 1 2 , 1 0 . Лук. 2 4 , 2 7 . 4 4 . X I , 2 8 .  
loan. 5 , 3 9 . 7 , 1 5 . 1 2 , 3 4 . 2 0 , 9 . Дѣян. 8 , 3 2 . Римл. 1, 2 . 
3 ,  2 . 4 ,  3 .  2 Тим. 3 ,  1 5 — 1 6 . 1 Петр. .1 ,  2 3 . 2 5 . 2 Петр. 
1 , 1 9 — 2 1 . 2 Кор. 3 , 1 4 . Евр. 8 , 8 . 9 , 1 5 . 4 ,  1 2 . Ефес. 3 ,  
3 . 5 .  6 , 1 7 . Гал. 3 , 8 . 4 , 3 0 . 2 Сол. 2 , 1 5 . Сир. 2 4 , 25—  
2 6 .  1 Мак. 1 , 5 7 . и др.

A ., Понятіе о св. Л исаніи . Изъ указанныхъ названій св. Пи
сан ія видно, что под’}) именемъ его разумѣются книги, написанныя но 
вдохповенію и откровенно отъ Духа Божія чрезъ освящепныхъ отъ 
Бога людей, называемыхъ Пророками и Апостолами. Такъ какъ онѣ на
писаны по новелѣпію и слову Божію и но вдохповенію и откровенно отъ 
Д уха Божія и содержать въ себѣ законы и постановлепія и откровенія



Божіи, то иначе называются откровеніемъ Божіимъ, Словомъ Божіимъ,, 
закономъ Божіимъ, кішгою Закона (Исх. 2 4 , 3 — 4 . Втор. 3 1 ,  9 .  
2 4 — 2 6 . Нав. 2 4 , 2 6 . Іерем. 3 0 , 2 . Марк. 7 , 1 3 . loan. 1 0 , 3 4 —  
3 5 . 1 2 , 3 4 . 1 5 , 2 5 . Сп. Псал. 1 1 8 ) . Названія: Завѣтъ, книга за- 
вѣта, ветхій и новый завѣтъ, начало и основапіе свое имѣютъ въ завѣтѣ 
между Богомъ и человѣками, какъ нервобытномъ (Осіп 6 , 7 ) ,  такъ и 
въ иослѣдующія времена неоднократно повторявшемся (Лев. 2 6 ,  4 2 .  
4 5 — 4 6 . Втор. 4 , 3 1 ) ,  особенно во времена Моисея (Исх. 2 4 , 7—  
8 . Втор. 9 , 9 ) , и наконецъ въ новомъ вѣчиомъ завѣтѣ во Христѣ 
(Мѳ. 2 6 , 2 8 . Евр. S , 8— 1 0 . 9 , 1 . 11— 1 5 . 1 0 , 1 4 — 17). На- 
звапія эти встрѣчаются и въ Ветхомъ и въ Новомъ Завѣтѣ (Псал. 2 4 , 
1 0 . 1 4 . 4 9 , 5 . 1 6 . Сирах. 2 4 , 2 5 — 2 6 . 1 Мак. 1 , 5 7 . 2 Еор. 
3 ,- 1 4 ) .  Названіе Библія нѳ имѣетъ для себя оспованія въ св. Писаніи 
въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимается слово это здѣсь. Слово это сде
лалось употребителышмъ на востокѣ иослѣ. По словамъ Златоуста и 
Еиифаігія, такъ въ ихъ время называли Священное ішсаніѳ Евреи (Злат, 
иа Быт. Бес. 10  и на поел. Колос. IX . Еииф. Haeres. 2 9 . Сн. Злат. 
Epist. ad E n fin ). Названіе это усвоено священнымъ кпигамъ для озиа- 
чѳнія ихъ превосходства предъ другими книгами. У Евреевъ книги Ветхаго 
Завѣта извѣстны подъ именемъ Закона, Пророковъ и священныхъ Писапій. 
Книги Новаго Завѣта съ самыхъ первыхъ вѣковъ нзвѣстны въ Церкви нодъ 
именемъ Евангелія и Апостола и къ нимъ присоединяется Анокалиисисъ.

Б .,  Число свящ. книгъ Б . и  Н . Завѣта, собраніе ихъ въ одинъ 
составъ и ш ъ  раздпленге.

а .,  Книгъ Ветхаго Завѣта считается 2 2 . Такъ считаютъ ихъ 
Евреи на своемъ нервоначальномъ языкѣ. Такъ приняла ихъ отъ 
Евреевъ древняя Христіанская Церковь и такъ постоянно содер
житъ ихъ Церковь Православная. У Евреевъ', какъ мы упомянули 
уже, онѣ представляются въ трехъ главныхъ отдѣлахъ: Тора— законъ 
(ЛТ ,П) ,  Невіимъ— пророки (с ^ -? )  и Кетувимъ— Писаиія (Hagiographa, 
с ^ пт ), и представляются въ слѣдующемъ порядкѣ: подъ словомъ—  
Тора— закопъ значатся слѣдующія книги: 1 . ,  Бытіе, 2 . ,  Исходъ, 3 . ,  
Левитъ, 4 . ,  Числъ и 5 . ,  Второзаконіе. Подъ словомъ Невіимъ— про
роки значатся: 1 . ,  I . Навина, 2 . ,  Судей, 3 . ,  Первая и вторая царствъ 
или Самуила, 4 . ,  третія и четвертая царствъ, 5 . ,  Исаія, 6 . ,  Іерѳмія,
7 . ,  Іезекіиль, 8 , ,  Двѣнадцать малыхъ пророковъ, Подъ словомъ Ке
тувимъ— Писанія: Псалмы, Притчи, Іовъ, Пѣспь пѣсней, Руѳь, Плачъ 
Іереміи, Екклезіастъ, Есѳирь, Даніилъ, Ездра и Неемія, и пер
вая и вторая Паралипоменонъ. Такъ значатся онѣ въ Еврейской Библіи. 
Соединяя книгу Руѳь съ книгою Судей, и книгу Плачъ Іереміи съ про
роческою книгою Іереміи, всего находимъ ихъ 2.2 книги. Такое исчи- 
сленіе книгъ В . Завѣта находимъ мы у Филона и Флавія. Флавій въ  
книгѣ противъ Апіопа (ки. 1 . гл. 8 ) пишетъ: „У насъ нѣтъ безчи- 
сленнаго множества книгъ, которыя бы взаимно противорѣчили и опро-



вергали бы одна другую; а есть только 2 2  книги, объемлющія всю 
нашу исторію и справедливо ночитаѳмыя за Божественная. Изъ нихъ 
пять принадлежатъ М оисею..., въ тринадцати нослѣдовавшіе за Моисеемъ 
Пророки описали ироизшествія своего времени, со смерти Моисея до Пер
сидскаго царя Артаксеркса, цреѳмлика Ксерксов а; остальныя лее четыре 
книги содержать въ себѣ Псалмы во славу Божію и полезпѣйшія пра
вила жизни. Со времени Артаксеркса до нашихъ дней, хотя также все 
случившееся заключено въ письмена, но эти писанія уже не пользуются 
такимъ уваженіемъ, какъ нрежнія, исчисленная нами книги: потому что 
прекратилось преемство пророковъ (си. Д .  Ист. Еве. кн. 3 . гл. 1 0 ) .  
И въ разныхъ мѣстахъ древностей Іудейскихъ указываетъ на всѣ ис
численныя книги (см. Акад. Лекц. по св. Пис. Митр. Исид. Введ. въ 
Кн. В . Зав. § 8 ). Согласно съ Флавіемъ, Филонъ, говоря о Тераігев- 
тахъ Алексаидрійскихъ, свидѣтельствуетъ, что они читали Законъ, Про
роковъ, Хвалебныя нѣсни Богу и прочія книги, и въ разныхъ мѣстахъ 
своихъ сочииеній исчисляетъ тѣжѳ свящ. книги, какія исчисляются у 
Флавія (Philon , de vita contempl. opp. T . I I . p. 4 7 5 .  c h . Evseb. 
Церк. Ист. Кн. 2 . гл. 1 7 ) . Книги эти составляли уже одно цѣлоѳ за 
долго до Р . Х р. Ибо, съ одной стороны, въ кн. Іисуса, сына Сира- 
хова, жившаго почти за три ста лѣтъ до Р . Х р ., упоминаются уже 
ие только пророки: Исаія, Іеремія и Іѳзекіиль, но и 12 менынихъ про-, 
роковъ (Сирах. 4 9 , 1 2 ) ,  и въ иредисловіи къ своей книгѣ онъ говоритъ, 
что въ Закоиѣ, Пророкахъ и прочихъ иисаніяхъ намъ преданы мпогіѳ 
высокіе уроки, и что дѣдъ его Іисусъ много упражнялся въ чтеніи 
Закона, пророковъ и прочихъ отѳчѳствѳнныхъ писаній, чѣмъ очевидно 
указывается па извѣстное раздѣленіе св. книгъ на три отдѣла. Въ пе- 
реводѣ L X X -ти толковниковъ, составленномъ за 2 7 0  лѣтъ до Р . Х р. 
читаются ие только всѣ значащіяся въ Еврейской Библіи книги Кано
ническая, но и другія позднѣйшаго времени, писанныя на Грѳческомъ 
языкѣ. В'ь Новомъ Завѣтѣ можно находить указанія почти на всѣ книги 
Ветх. Зав. Во времена Христіанства изчисленіе ихъ згожнй видѣть въ 
8 5  правилѣ Аиост., у Мелитона, Оригена, Аѳанасія В .,  Кирилла 
Іер ., Иларія, Енифанія, Григорія Н аз., Іеронима, и др ., въ нрави- 
лахъ Соборовъ, иа прим. Лаодикійскаго прав. 6 0 , Карѳагенскаго, 
прав. 3 8 , и др. (сн. Акад. Лекц. Митр. Исид. Введ. въ В . Зав.
§ 8 ) . Когда и кѣмъ св. книги Еврѳйскія приведены въ одинъ составъ, 
опредѣленно сказать не льзя, но, вѣроятио, иослѣ книгъ Моисеевыхъ 
другія книги постепенно присоединялись къ нимъ съ самого начала, ио 
времени ихъ происхождеиія. Слѣды такого соединенія видны въ самомъ 
свящ. Писаніи. Вписавъ въ книгу всѣ слова Закона, и передавая ее 
Лѳвитамъ для храненія, Моисей новелѣлъ положить ее одесную ковчега 
Завѣта (Втор. 3 1 . 2 4 — 2 6 ) . Преемникъ ето, I . Навинъ, бывшія ему 
словеса или откровѳиія и новелѣнія Господни виисалъ въ книгу Закона 
Божія, т. е. присовокупилъ къ пятокнижію Моисееву (Нав. 2 4 , 2 6 ) .



Пророкъ Самуилъ, обнародовавъ оправданія царствія, внисалъ ихъ въ 
книгу, и иоложилъ иредъ Господомъ (1 Цар. 1 0 , 2 5 ) .  Изложеніе 
иослѣдующихъ событій царствъ, по плану и распоряжений Самуила, 
продолжали преемники его— ученики пророческіѳ, таковы: пророки На- 
ѳапъ и Гадъ, докончившіѳ первую и составившіе вторую книгу Царствъ 
( 1  Цар. 2 5 , 1 . 1 Парал. 2 9 , 2 9 — 30); потомъ Ахія Силомлянииъ, 
Іоиль прозорливецъ (2 Пар. 9 , 2 9 ) ,  Самей, Аддо (2 Пар. 1 2 , 1 5 ). 
Рядъ таковыхъ мужей безпрерывно продолжался отъ временъ Моисея 
до временъ Нееміи. Существованіе сихъ книгъ и извѣстпость ихъ 
подтверждается въ самыхъ сихъ книгахъ встрѣчающимися указані- 
ямн ноздпѣйшихъ кшігъ на предпіѳствовавшія. 'Такъ о кпигѣ I . Н а
вина и о событіяхъ того времени упоминается въ книгѣ Судей (гл. 1 
и 2  и 3 ) .  О событіяхъ книги Судей, равно какъ и Навина, 
говорится въ книгахъ Царствъ, въ Псалмахъ и въ другихъ книгахъ. 
Книга Паралипоменонъ, книга Даніила и Ездры упоминаютъ о нроро- 
чествѣ касательно 70-ти  лѣтияго нлѣнѳнія и приписываюсь это проро
чество Іереміи (2  Пар. 3 6 ,  2 0 — 2 1 . Дан. 9 , 2 . 1 Ездр. 1 , 1 ). 
Самъ Іеремія свидѣтельствуетъ о прор. Михеѣ (Іереи. 2 6 , 1 8 ) , и 
приводить яспыя мѣста изъ Аввакума (Іерем. 5 ,  6 . и Авв. 1 , 6  и 
8 . Іѳрем. 1 2 , 1 . и Авв. 1 , 1 3 . Іерем. 2 5 , 2 7 . и Авв. 2 , 1 6 ). 
.Во времена нлѣнепія пророкъ Даиішіъ читалъ Законъ и Пророковъ 
(Дан. 9 , 2 . 1 0 — 1 1 ) . Первоначальными составителями ветхозавѣтпаго 
канона, безъ сомнѣпія, были сами священные Писатели. По нримѣру 
Моисея и I . Навина, получаѳмыя откровенія и повелѣнія Божіи они 
вписывали въ общіе священные свитки, хранившееся въ святомъ свя
тыхъ; а въ случаѣ преждевременной ихъ смерти или отсутствія изъ 
Іудеи полученная отъ нихъ книги вносились въ общіе свитки другими 
пророками, также членами ветхозавѣтной Іерархіи и старѣшпинами на
рода, которые, какъ па прим. во времена нечестивыхъ царей, станови
лись сберегателями и возстановителями сихъ свитковъ. Нѣтъ сомнѣпія, 
что съ свитка, хранившегося въ святомъ святыхъ, дѣлались списки 
для ■ церковнаго и народнаго употребленія, и такимъ образомъ члены 
Іерархіи и старѣйпіины имѣли полную возможность знать составъ Закона 
и имъ руководствоваться и руководствовать народъ (сн. 2 Пар. 1 7 , 9 ). 
Такъ велось дѣло до нлѣна; слѣды такого порядка видны и во время 
нлѣна Вавилонскаго, ибо и тамъ старѣйшины собирались къ пророку 
Іезекіилю (Іез. 8 , 1. 1 4 , 1 ) , и Даніилъ пророкъ, живя въ страпѣ 
Вавилонской во все иродолженіе плѣиа, читалъ, какъ мы уже замѣ- 
тили, Закопъ и Пророковъ (9 , 2 . 1 0 — 1 1 ), и, будучи во главѣ 
мудрыхъ, и запимая самый высокій постъ въ государствѣ, пе могъ ко
нечно также пе имѣть попеченія о сохранепіи и утверждепіи вѣры и 
Закона среди своихъ соотечественниковъ. Окончательное же приведете 
свящ. книгъ въ одинъ составъ послѣдовало послѣ плѣиа, во времена 
Ездры и Нееміи и послѣднихъ пророковъ. Въ 3 кн. Ездры говорится,



что нри разрушепіи и онустошеніи Іерусалима св. Писаніе было истреб
лено и потомъ возстановлено посредствомъ сообщеипаго Ездрѣ вдохнове- 
пія (1 4 , 2 1 — 48 ); ио изъ приведенныхъ выше указаній каноническихъ 
книгъ видно, что оно не могло быть истреблено; папротивъ непрерывно 
сохранялось, и Ездрѣ можно приписать только окончательное ихъ сово- 
купленіе и исправленіе новрежденныхъ списковъ и весьма немногія въ 
нихъ объясненія и дополпенія. Какъ извѣстнѣйшій своею ученостію 
кпижникъ, свѣдущій въ законѣ Божіимъ, онъ для того и отнуіценъ былъ 
и съ тѣмъ и прибылъ въ Іерусалимъ, чтобы изучать закопъ и учить на
родъ закону (1  Ездр. 7 , 6 . 1 0 ) , и опъ дѣйствительно съ особенною 
ревностію заботился о возстаповлепіи истиннаго богопочтенія и благо- 
честія въ народѣ, торжественно, въ общихъ собрапіяхъ, читая и объ
ясняя ему книги Закопа (Неем. гл. 8  и 9 . 2 Ездр. 8 , 7 ) .  Его-то, 
конечно, стараніемъ еобрапы были въ одно цѣлое священныя книги 
Еврейскія (см. подъ словомъ Ездра). Въ собрапіи и соединеніи св. 
книгъ- въ одно цѣлое, вѣроятно, участвовалъ и Неемія, который но 
«видѣтельству 2-й книги Маккавейской, устрояя библіотекѵ, собралъ 
сказанія о царяхъ и пророкахъ и о Давидѣ и письма царей о свя
щенныхъ ириношѳніяхъ ( 2  Мак. 2 , 1 3 ) . Участвовали безъ сомнѣнія и 
послѣдніе пророки. Объ этомъ собраніи и соединеніи св. книгъ при Ездрѣ 
согласно свидѣтельствуютъ древніе отцы и учители церкви: Ирипей, 
Еп. Ліопскій (прот. Ересей Кн. 3 . гл. 2 1 ) ,  Климентъ Алексапдрійскій 
(Strom. 1 , 1 ) ,  Тертулліанъ (de habitu muliebri c. 3 ) ,  Василій Be- 
ликій (письмо къ Хилопу), Златоустъ (на поел, къ Рим. V III и на 
поел, къ Е вр.), Ѳеодор. (нредисл. къ Псалм.), Іеропимъ (прот. Гелвец.), 
и др. Къ этому же почти времени относятъ опредѣленіе священпаго ка
нона и Іудеи. Они принисываютъ это великой сшіагогѣ, которая, по 
ученію Талмудистовъ, образовалась именно во дни Ездры; и поелику 
къ этой синагогѣ они относятъ всѣхъ зиаменитыхъ мужей, отъ плѣна 
Вавилонскаго до Симона праведнаго, то но ихъ мнѣнію, канонъ былъ 
составленъ Аггеемъ, Захаріею, Ездрою, Нееміею и Малахіею, и въ па- 
чалѣ 3-го вѣка до Р . Х р. въ настоящую полноту приведешь Симономъ пра- 
веднымъ, послѣднюгъ нрѳдсѣдатѳлемъ великой синагоги (Акад. лекціи 
Митр. Исид. Введ. въ В . Зав. § 8 . Ар. Мак. Введ. въ Прав. Богосл. 
1 8 4 7  г. § 1 1 4 . стр. 3 9 9 ) .—  Кромѣ каноническихъ книгъ В . Зав., 
значащихся въ Еврейской Библіи, есть еще книги, коихъ въ ней нѣтъ 
и кои читаются только въ нереводѣ L X X -ти толковниковъ. Таковы слѣ- 
дующія: 1 . ,  Послапіе Іереміи и книга пророка Варуха, 2 . ,  книга То
вита, 3 . ,  Іудиѳи, 4 . ,  Премудрости Соломона, 5 . ,  Премудрости Іисуса, 
сына Сирахова, 6 . ,  Вторая и третія Ездры, 7 . ,  три книги Маккавей - 
скія, и 8 . ,  пѣкоторыя повѣствованія и отрывки, присоединенный къ 
киигамъ каноническимъ, какъ-то: а ., мѣста,. неозначеппыя въ Греческой 
и Славянской Библіи счетомъ стиховъ, въ кн. Есѳири; б ., молитва 
Маиассіи въ копцѣ второй кн. Паралип.; в ., пѣснь трехъ отроковъ въ



кн. ирор. Даніила (3 , 2 5 — 9 1 ); г ., исторія о Сусаннѣ (Дап. г.т. 
1 3 ) , и д .,  иеторія о Вилѣ и Драконѣ (Дан. гл. 1 4 ) . Книги и при- 
бавленія эти позднѣйшаго происхожденія, нисаны на греческомъ языкѣ, 
и сдѣлались извѣстными со временъ Алексаидрійскаго перевода L X X -ти 
Толк. Не видно, чтобы они составляли когда нибудь особую книгу, и 
вѣроятно присоединены къ собранію каноническихъ книгъ не въ одно 
врем , и пѣкоторыя, можетъ быть, въ иервомъ м и  даже во ІІ-мъ в. по 
Р . Х р. Книги эти, ни у Іудеѳвъ, ни у Христіанъ, не считались наравнѣ 
съ'книгами каноническими, но однакоже всегда пользовались большимъ 
уваженіемъ. Флавій о нихъ пишетъ: „И все, случившееся съ царство- 
ванія Артаксерска до нашихъ дней, также заключено въ письмена; ио 
эти иисанія не пользуются такимъ уваженіѳмъ, какъ прежде упомяну- 
тыя; потому что прекратилось преемство пророковъ“ (прот. Апіон. Ки.
1. § 7 и 8 ) .  И Отцы Церкви, хотя приводили нерѣдко мѣста изъ 
этихъ книгъ, но ие равняли ихъ съ первыми. Св. Аѳапасій В . ,  Св. 
Григоріи Назіанзеиъ, Еиифаній, Іѳронимъ и Отцы Собора Лаодикійскаго 
(прав. 5 9 )  ясно отличали ихъ отъ книгъ каноническихъ и называли 
анокриѳическими (Св. Аѳан. Алекс. 39  поел, о праздн.). Впрочемъ 
Отцы Церкви пользовались сими книгами и приводили мпогія мѣста изъ 
нихъ. Св. Аѳанасій В . говоритъ, что опѣ были читаемы въ Церкви 
для назиданія оглашаемыхъ; ихъ и вообще съ пользою можно читать 
для своего назиданія п для ближнихъ; но онѣ не могутъ служитъ ироч- 
нымъ доказательствомъ тамъ, гдѣ говорится о догматахъ Вѣры (сн. 
Руфф. Expos. Symboli, p . 5 5 7 ) .— Касательно распредѣленія Ветхоза- 
вѣтпыхъ книгъ необходимо замѣтить, что у L X X -ти толковниковъ рас- 
иредѣлеігіе это представляется ипаче въ сравпеніи съ распредѣлепісмъ въ 
Еврейской Библіи. Книга прор. Даніила у L X X -ти номѣщена иослѣ 
Іезекіиля; 2 Ездры заиимаетъ мѣсто первой Ездры; книги Товита и Іу- 
диѳи поставлены иослѣ Нееміи; книга Премудрости Соломона и Іисуса, 
сыпа Сирахова, которыхъ пѣтъ въ Еврейскомъ, помѣщены нослѣ книги 
Пѣснь нѣсней; книга Варуха поставлена прежде послапія Іереміи, а 
носланіе Іереміи— иослѣ Плача; Двѣнадцать мепышіхъ пророковъ помѣ- 
щены прежде Большихъ пророковъ; канонъ Ветхаго Завѣта закончонъ 
двумя книгами Маккавейскими. Въ Вульгатѣ почти тоже, только боль- 
шіе пророки поставлены прежде меныпихъ, а молитва Манассіи и 3-я 
и 4-я Ездры поставлены нослѣ Книгъ Новозавѣтныхъ.

б .,  Касательно свящ. книгъ Новаго Завѣта  предварительно необ
ходимо замѣтить здѣсь, что какъ Самъ Господь . проновѣдывалъ Еванге- 
ліе устно, живымъ словомъ, такъ и Апостолы сначала распространяли 
ученіе Его устно, посредствомъ живой проповѣди, а ие посредствомъ 
книги или писанія. Посылая ихъ на всемірную нроповѣдь, Онъ сказалъ 
имъ только: „шедше въ міръ весь, нроповѣдитѳ Евангеліѳ всей твари; 
Утѣшитель же, Духъ святый, Той вы научитъ всему и воспомянетъ 
вамъ вся, яже рѣхъ вамъ“ (Марк. 1 6 , 1 5 . loan. 1 4 , 2 6 ) ,  и ни о



какомъ иисьмепномъ распространении своего ученія пе говорилъ илъ, 
Письмеішыя настав.тенія они стали преподавать имъ иослѣ, по требова- 
нію разныхъ частпыхъ обстоятельствъ и пуждъ Церкви. И нисьмепиыя 
паставлепія оставили намъ только немногіе изъ нихъ. Тѣмъ не менѣе 
Ппсанія эти имѣютъ для насъ чрезвычайную важность. Всѣхъ кпигъ Н о
ваго Завѣта двадцать семь; оиѣ принадлежатъ осьми боговдохновеинымъ 
нйсателямъ: Матвею, Іоанпу, Петру, Іакову, Іудѣ, Павлу, Марку и 
Лукѣ. Изъ пихъ Матвей, Іоаннъ и Петръ, принадлежали къ числу вер- 
ховпыхъ Апостоловъ I . Христа, предъпзбраішыхъ свидѣтелѳй Его (Дѣян. 
1 0 , 41 ); Іаковъ, Іуда и Павелъ, хотя не принадлежали къ этому из
бранному лику, однакожъ находились въ столь же близкихъ отношеніяхъ 
къ Господу —  Іаковъ и Іуда, какъ Его братья ио плоты. Павелъ же 
хотя и наименыпій по времени призванія своего, однако же, подобно про
чимъ Аностоламъ, призванный непосредственно Самимъ Господомъ, чтобы 
возвѣщать имя Его предъ народами и царями и сынами Израилевыми 
(Дѣян. 9 , 15); наконецъ Маркъ и Лука преимущественно извѣстиы, 
какъ дѣятелыіые сотрудники Апостоловъ въ благовѣстіи Христовомъ. 
Наибольшее число сихъ писаній принадлежитъ Апостолу Павлу, который 
болѣе всѣхъ потрудился въ благовѣстіи Христовомъ (1 Кор. 1 5 , 1 0 ) .  
„Только ли эти 27  книгъ писаны были Апостолами и ихъ сотрудниками, 
или существовали еще и другія, не сохранѳнпыя намъ Церковью въ капонѣ—  
вопросъ этотъ, возбуждаемый нѣкоторыми изъ новѣйшихъ критиковъ, ио 
справед ^ивому замѣчанію отечествепныхъ духовныхъ нашихъ писателей, 
является болѣе вопросомъ нразднаго или излишняго любопытства, чѣмъ дѣй- 
ствительныхъ потребностей вѣры и знаиія; для насъ важно и достаточно 
знать, что такое число ихъ приняла и утвердила своимъ. авторитѳтомъ, какъ 
подлинно Аиостольскія и каноническія писанія, древняя вселенская Цер
ковь, голосъ которой имѣетъ для насъ полное рѣшающеѳ значеніе“ (Ист. 
обозр. Св. Ен, Н . Зав. св. Рожд. стр. 4 4 ) . Ениги эти въ Славянской пашей 
Вибліи представляются въ слѣдующемъ порядкѣ: первое мѣсто занимаютъ 
четыре Еваигелія; за ними слѣдуютъ: книга Дѣяпій Апостольскихъ, семь со- 
бчрпыхъ иосланій, 1 4  посланій Ан. Павла и Аиокалішсисъ Іоанна Бого
слова. Такъ исчисляются онѣ въ древиѣйшихъ манускриптахъ, Алексапд- 
рійскомъ и Ватиканскомъ; также въ правилахъ Апостольскихъ (иран. 
8 5 ) ,  въ правилахъ Соборовъ Лаодикійскаго (пр. 6 0 ) ,  и Еарѳагепскаго 
(пр. 3 3 ) ,  и у древнихъ Отцевъ и Учителей Церкви: Аѳанасія Алексаид- 
рійскаго, Енрилла Іерусалимскаго, Григорія Богослбва, Амфилохія, Ле- 
онтія Византійскаго, Ефрема Сирина, Руффина, Августина, Іоапна Да
маскина и др. Впрочемъ, такъ какъ собраніе ихъ совершилось не вдругъ 
и -гакъ какъ разпыя мѣстныя Церкви слѣдовали своимъ мѣстнымъ пре- 
даніямъ, то въ еборникахъ Библѳйскихъ пе могло не произойти и нѣ- 
котораго разнообразія. Разнообразіе это и доселѣ отчасти остается, отно
сительно наир, расноложеиія собориыхъ носланій, которыя въ Вульгатѣ 
Латинской и въ обыкповенныхъ изданіяхъ Греческаго новаго завѣта, за-



ішмаютъ мѣсто не прежде Павяовыхъ послапій, a иослѣ, предъ Анока- 
липсисомъ. Кас-ательпо сего порядка вотъ что иипгетъ въ своей ігсторігг 
Евс-евій: „иа ігервомъ мѣстѣ надобно поставить святую четверицу Евап- 
гелій. За ними слѣдуетъисторія Апостольскихъ дѣяиій. Послѣ того должны 
войти въ сиисокъ ігослапія Павла; далѣе надобно, дать мѣсто 1-му но- 
сланію Іоаннову и ( l -му) посланію Петрову; а пакоп. номѣстить и от- 
кровеніе Іоанново. Эти писанія признаны всѣми. Къиисаніямъже, каса
тельно которыхъ есть нротиворѣчія, и которыя однако же приняты мно
гими, относятся носланія: Іаковлево, Іудино, также второе Петра и 
второе и третіе Іоаніта“ (Іін. 3 . гл. 2 5 ) . Изъ этого видно, почему 
соборпыя посланія въ нѣкоторыхъ изданіяхъ помѣщены нослѣ Павловыхъ. 
Евангелія въ ряду прочихъ повозавѣтныхъ книгъ всегда занимали первое 
мѣсто, и норядокъ ихъ, въ какомъ обыкновенно слѣдуютъ они одно за 
другимъ (Матѳѳя, Марка, Луки и Іоанна), съ достовѣрностію можно по
лагать, есть первоначальный и самый унотребительнѣйшій въ древности, 
какъ видно во всѣхъ почти древнихъ Греческихъ манускриптахъ и у 
самыхъ древнихъ писателей и учителей церкви, па пр. въ канонѣ Му- 
раторія, у Ирииея, Оригена, Григорія Богослова, Аѳапасія Александрій- 
скаго, Августина и другихъ. Есть впрочемъ и здѣсь уклоненіе отъ обще
принятая порядка въ нѣкоторыхъ манускриптахъ древііе-латинскихъ и 
другихъ, но которому за Евангеліемъ Матѳея слѣдуетъ Ев. Іоанна, и 
потомъ уже Марка и Луки, такъ какъ Матѳей и Іоаннъ были непо
средственными учениками и самовидцами Христа, а Маркъ и Лука были 
спутники и сотрудники Апостоловъ. Первый порядокъ имѣетъ преиму
щество, какъ древпѣйшій и общепринятый, и въ основаніи своемъ имѣетъ 
норядовъ времени происхожденія Евангѳлій. Оригеиъ о норядкѣ Еванге- 
лій пишетъ: „Изъ иреданія узналъ я о 4-хъ Евангеліяхъ, которыя 
одни только безсиорно принимаются всею поднебесною Церковію Божіею. 
Мнѣ извѣстпо, что первое Евангеліе написано Матѳеемъ —  на Еврей
скомъ языкѣ для Христіанъ увѣровавшихъ изъ Іудеевъ. Второе Еван- 
геліе Марка, который писалъ его по сказаніямъ П етра... Третье .за 
тѣмъ Евангеліе Луки, одобренное Павломъ и написанное для увѣровав- 
шихъ изъ язычниковъ. Послѣднее Евапгеліе отъ Іоанна“ (Евс. Ц . Ист. 
кн. 6 . гл. 2 5 ) . Евсевій о порядкѣ Евангелій пишетъ: „Изъ всѣхъ 
учепиковъ Господнихъ письменные памятники оставили намъ только Мат
вей и Іоаннъ; да и они рѣшились писать по пастояиію нужды. Мат
вей, нроповѣдавъ сгі&рва Евреямъ, а потомъ вознамѣрившись идти къ 
другимъ, изложплъ на отечественномъ языкѣ извѣстноѳ нынѣ нодъ его 
именемъ Евапгеліе —  для того, чтобы Христіанамъ, отъ которыхъ онъ 
удалялся, это Писаніе могло вознаградить недостатокъ личнаго его при- 
сутствія. Между тѣмъ выдали также свои Евапгелія Маркъ и Лука. 
Тогда-то уже Іоаннъ, проповѣдывавшій, говорятъ, доселѣ во все время 
устно, приступилъ, наконецъ, къ написанію своей нроповѣди— по слѣ- 
дующей лричинѣ. Когда три, прежде иаписанпыя Евангелія, расиро-



страпены были между всѣми и дошли до Ioanna, то онъ видѣлъ что 
въ тѣхъ нисаніяхъ не достаетъ иовѣствованія о дѣлахъ, совѳршѳнныхъ 
Христомъ сперва и въ началѣ нроповѣди... т . е. до заключѳнія Кре
стителя въ темпнцу... и вѣрующіе просили его окисать имъ въ своемъ 
Еваигедіи то время, о которомъ умолчали нрежніе Евангелисты... И потому 
въ Іоапновомъ Евапгеліи и повѣствуется о первыхъ дѣлахъ Христа, а про- 
чія содѳржатъ въ себѣ новѣствованія о событіяхъ, .послѣдовавшихъ за тѣмъ 
временемъ“ . . .  (Церк. Ист. .кн. 3 .  гл. 2 4 ) .— Книга Дѣяиій Апостоль

скихъ издревле занимала второе мѣсто въ канонѣ Новозавѣтныхъ книгъ. Такъ 
она значится въ каталогѣ у Мураторія, у Иринея, Оригена, Кішріана, 
Евсевія, Аѳанасія Александрійскаго и у друг., хотя есть впрочемъ 
изключенія и здѣсь, ио коимъ она помѣщается то между носланіями 
Павла и Соборными, то нослѣ всѣхъ иослаиій Апостольскихъ, то даже 
послѣ и Аноколипсиса, а въ правилахъ Апостольскихъ она поставляется 
даже послѣ сочинепій Климента Римскаго. Послѣ книги Дѣяній, какъ 
мы уже упоминали, то занимали мѣсто прежде носланія Ап. Павла, то 
Соборныя. Восточная церковь преимущественно давала первое мѣсто со- 
борнымъ носланіямъ, такъ видно въ дрѳвнѣйшихъ манускринтахъ, Ватик. 
и Алекс., у Ефрема Сирина, у Аѳап. Алекс., Кирил. Іерус., въ 
60-мъ нрав. Собора Лаодик. и друг.; но западная согласно съ Евсе- 
віемъ усвояла прежде мѣсто посланіямъ Ан. Павла. Такъ въ 38  прав. 
Каро, собора,, такъ въ древнихъ манускриптахъ Вульгаты; такъ и въ 
Синайскомъ манускриптѣ.— Касательно частнѣйшаго распорядка носланій 
Ан. Павла не льзя не видѣть, что онѣ расположены въ иорядкѣ от
носительной важности тѣхъ мѣстъ или церквей, къ которымъ нисаны; 
сначала поставляются иосланія, писанныя къ цѣлымъ Христіанскимъ 
обществамъ, а потомъ къ отдѣльнымъ лицамъ. Изключеніе составляетъ 
лишь носланіе къ Евреямъ, занимающее, обыкновенно, вопреки указан
ному осиованію, мѣсто нослѣ -носланій къ отдѣлыіымъ лицамъ. Причина 
сего заключается въ существовавшихъ долгое 'время сомиѣніяхъ относи
тельно .подлинности этого носланія. Замѣчателыю впрочемъ, что во 
всѣхъ дошедшихъ до насъ древнѣйшихъ манускринтахъ, Синайскомъ, 
Александрійскомъ, Ватиканскомъ, у Ефрема Сирина, въ 60-мъ нрав. 
Соб. Лаодик.. у св. Аѳаиасія, Кирилла Алекс., и другихъ, оно по
ставляется въ концѣ посланій, иисанныхъ къ цѣлымъ цѳрквамъ, между 
посланіемъ къ Солунянамъ и такъ называемыми пастырскими иосланіями, 
за не многими исключеніями. Судя но времени происхождѳнія посланій 
Павловыхъ онѣ поставляются въ слѣдуюіцемъ иорядкѣ: 1 посланіе къ 
Салунянамъ, писанное въ 5 3  году, 2-е къ Солунянамъ— въ 5 4  г .,  да- 
лѣе —  къ Галатамъ въ 5 6  г .,  первое и второе къ Коринѳянамъ— въ 
58  г ., къ Римлянамъ въ 5 9  г.; за тѣмъ— къ Филимону, къ Филин- 
нисеямъ, къ Ііолоссянамъ, къ Ефѳсѳямъ и къ Евреямъ, писанныя пзъ 
Рима въ 63  и 6 4  году; наконецъ слѣдуютъ: иосланіе къ Титу, и 
первое'и второе къ Тимоѳею. Послѣднія три иосланія называются Пас



тырскими. Изъ нихъ носланіе къ Титу писано по освобожденіи Апос
тола отъ узъ въ 6 4  г ., на пути въ Никополь, а можетъ быть и изъ 
самаго Никополя; первое къ Тнмоѳею писано также по освобожденіи 
отъ узъ въ 65  году; наконецъ второе носланіе къ Тиноѳею, нослѣднее 
пзъ иослапій Павловыхъ, въ которомъ онъ, увѣдомляя Тимоѳея о близ
кой своей кончинѣ, новелѣваетъ ему вмѣстѣ съ Маркомъ иоспѣшить къ 
нему въ Римъ, писано изъ Рима въ 6 7-мъ году. Апокалипсисъ св. 
Іоанна Богослова, писанный во время заточенія Апостола на островѣ 
Патмосѣ, большею частію занималъ настоящее, нослѣднее мѣсто въ ка- 
нонѣ Новаго Завѣта, которое справедливо принадлежитъ ему, какъ 
книгѣ, составляющей, ио своему содѳржанію, запечатлѣніѳ всего Священ
наго Писапія. Си. Акад. Лекц. по св. Пис. Митр. Исид. Введеніе въ 
Прав. Бог. М. Макарія, Ч . 2 . отд. 1 . Иван. Рук. къ чт. поел. 
Ап. и Апок. 1 8 7 5  г. Ист. обозр. св. кн. Нов. Зав. свящ. Рожде- 
ствеискаго, 1S 78  года.

В .,  Первоначальный языкъ св. ІІисангя и  исторія священнаго 
текста. Касательно языка Св. книгъ извѣстно, что каноническія книги 
Ветхаго Завѣта писаны на Еврейскомъ языкѣ, за исключеніемъ нѣкото- 
рыхъ мѣстъ, пнеанныхъ на Халдейскомъ, какъ на прим. въ 1-й кн. 
Ездры, у Даніила п Іереміи. Изъ неканоническихъ ‘книгъ однѣ писаны 
па Еврейскомъ, другія па Сиро-Халдейскоиъ, иныя на Греческомъ, а 
пѣкоторыя, какъ 3-я  кн. Ездры, на Латинскомъ. Іеронимъ говоритъ, 
что кпигу Іисуса, сына Сирахова и первую Маккавейскую онъ видѣлъ 
на Еврейскомъ языкѣ, а книгу Товита и Іудиѳь— на Халдейскомъ. Онъ 
же въ третьей книгѣ Ездры находитъ признаки словосочиненія Евреи- 
скаго. Книга премудрости Соломоновой, также вторая и третія Макка- 
вейская суть ігроизведепія Греческаго пера, какъ самый слогъ ихъ по
казываетъ. Въ книгѣ Варуха хотя также находятся многія Еврейскіе 
обороты, но они не могутъ служить рѣшителънымъ доказательствомъ 
Еврейскаго первоначального ея текста, потому что такіе обороты часто 
встрѣчаются у всѣхъ Евреевъ, писавшихъ на Греческомъ языкѣ. При
б а в и те  къ книгѣ Есѳири и Даніила, псаломъ 1 5 1 -й , носланіе Іереміи 
н молитва Мапассіи къ намъ перешли изъ Греческаго* перевода. На 
этомъ или другомъ какомъ языкѣ онѣ первоначально написаны, древніе 
не оставили намъ о томъ никакихъ свѣдѣній. (Акад. Лекд. Митр. 
Исид. § 1 9 ). Что до книгъ Новаго Завѣта, то всѣ опѣ писаны были 
на Греческомъ языкѣ, исключая Евангеліе отъ Матѳея, которое перво
начально написано было на Еврейскомъ языкѣ, но вскорѣ потомъ и опо 
переведено было на общеупотребительный въ тогдашнее время Греческій 
языкъ.

а .,  Касательно Еврейскаю языка не излишне присоединить здѣсь 
нѣкоторыя болѣе подробная свѣдѣнія. Языкъ Еврейскій, безъ сомнѣнія, 
есть тотъ самый, которымъ говорило потомство Симово и который отли- 
ченъ именемъ Евера изъ сего рода, потому что при немъ произошло раз-



сѣяніе народовъ (Быт. 1 0 , 25 и гл. X I ) . Языкъ сей имѣетъ близ
кое сходство съ нѣсколькими другими нарѣчіями, происшедшими отъ од
ного съ нимъ корпя, которыя потому и называются Семитическими. Т а
ковы: Арамейскій, Халдейскій, Сирскій, Арабскій, Еѳіопскій и другіе. 
Въ отпошеніи къ этимъ языкамъ его пс довольно называть родствен- 
нымъ ихъ языкомъ, по онъ служитъ корнемъ и средоточіемъ ихъ. Нынѣ, 
изъ самыхъ замѣчатедьпыхъ знатоковъ Еврейскаго языка, пришли къ 
заключенію, что онъ но своимъ формамъ древпѣе всѣхъ другихъ семи
тическихъ парѣчій, такъ что эти послѣднія могутъ быть разсматриваемы 
нѳ только какъ нроисходящія отъ одного общаго съ нимъ корпя, какъ 
его братья, ио даже какъ прямо отъ него происходящая, потому что и 
по оргапизаціи своихъ формъ и по произпошепію онѣ имѣютъ харак
теръ позднѣйшато образованія. Образованіе Еврейскаго языка проще. 
Собственпыя имена, до самого А дама, въ немъ ішѣютъ свой смыслъ и 
•объяснѳніе. Словъ въ Еврейскомъ языкѣ пе много, корпей ученые на
считываюсь не болѣе 5 0 0 ; между тѣмъ опъ весьма богатъ выраже- 
ніями вслѣдствіе грамматического его развитія; одно и тоже слово вслѣд- 
ствіе склонепій и спряженій и иридаточныхъ частицъ нолучаетъ пѣсколько 
смысловъ. Съ течепіемъ времени, смотря по мѣсту и раскрывавшимся но- 
требностямъ и нанравленіямъ жизни общественной и нравственной, опъ 
не могъ не разнообразиться ' и не измѣняться; и не смотря однакоже на 
нѣкоторое различіе въ словахъ и оборотахъ рѣчи, народы и племена 
послѣ Ноя долгое время понимали другъ друга. Авраамъ чрезъ 120 6  
лѣтъ носдѣ потопа нришедши въ землю Ханаанскую изъ Халдеи, велъ 
сношенія съ мѣстными жителями безъ ігособія переводчика (Быт. 2 8 ,  
3 — 1 5 ) . Чрезъ полтораста дѣтъ потомъ Іаковъ, изъ земли Ханаан
ской пришедіпій къ Лавану Арамеянину или Сиріянину въ Месопотамію, 
понимаетъ его языкъ (Быт. 2 9 , 4 — 2 0 ) . Дѣти Іакова, родившіеся и 
выросшіе въ домѣ сего Лавана, попимаютъ языкъ Сихема (Быт. 3 8 ,  
1 8 — 3 4 . 1 8 ) .  Только съ Египтянами Евреи сносились посредствомъ 
толмача (Быт. 4 2 , 21); а' потому двухеотлѣтнее пребываніе ихъ въ 
Египтѣ должно было положить начало особому развитію языка ихъ; по
тому что, уединивъ ихъ отъ прочихъ потомковъ Симовыхъ, опо по
ставило ихъ въ сношенія съ народомъ, имѣвпшмъ значительное развитіѳ 
научное и государственное. И  вотъ у перваго Еврейскаго писателя, Мои
сея, получившаго всестороннее тогдашнее образованіе (Дѣян. 7 , 2 2 ) ,  
языкъ Еврейскій является обработанные въ высокой степени и внолнѣ 
достойнымъ орудіемъ Божественнаго откровенія. Въ послѣдующія вре
мена, съ постепенпымъ развитіеиъ силы и славы народа Іудейскаго, из- 
мѣнялся и совершенствовался и самый языкъ; въ царствованіе Давида 
и Соломона онъ достигъ наиболыпаго своего совершенства и красоты; 
но онъ остался чистымъ только до времени зависимости отъ Ассирійцевъ. 
Во времепа пророка Іереміи и Навуходоносора, разрушившаго политиче
скую самостоятельность народа Іудейскаго, языкъ Еврейскій значительно



склонился къ языку Халдеевъ или Вавилонянъ; а во время илѣна Іу- 
деи и еще болѣе усвоили себѣ нарѣчіе Арамейское. Вслѣдствіе сего 
языкъ ветхозавѣтныхъ священныхъ книгъ, вначалѣ чисто Еврейскій, 
нодъ конецъ, особенно иослѣ плѣпа, нолучаетъ характеръ языка Ара
мейскаго. Но священные писатели и ревнители вѣры старались о сохра- 
неніи древняго священнаго языка, и языкъ этотъ, не смотря на нѣко- 
торыя измѣненія, представляетъ удивительное единство во всѣхъ священ
ныхъ книгахъ Ветх. Зав. Извѣстно, что пространство времени болѣе 
тысячи лѣтъ раздѣляетъ книги священныя, писанныя разными авторами, 
въ разныхъ мѣстностяхъ и о разныхъ предметахъ, а между тѣмъ видно, 
что языкъ оставался однимъ и тѣмъ же для всѣхъ писателен Ветхаго 
Завѣта. Это объясняется отчасти и тѣмъ, что Пятокнижіе служило не- 
измѣннымъ классичѳскимъ тиномъ Еврейской литературы; ири томъ все 
образованіе Израильтянъ, вся жизнь ихъ и самыя гражданскія учрежде- 
нія тѣсно связывались съ рѳлигіозною жизнію, а высшее умственное раз
в и т  преимущественно сосредоточено было въ рукахъ священниковъ и 
пророковъ. Впрочемъ единство это не исключало и нѣкоторыхъ отсту
пления: и измѣненій. Какъ Моисей удержалъ подлинныя слова Лавана 
Арамѳянина Іѳгар - Сагадуѳа, т. е. холмъ свидѣтельства (Быт. 31 т 
4 7 ) ,  такъ и пророкъ Даніилъ изрѣченія царей и вельможъ Вавилон
скихъ (Дан. 2 , 4 . 3 , 4 —  6 . 5 , 7 . ' 1 3 —  16 и д р .) , и весь 
указъ Навуходоносора (Дан. 3 , 9 8  —  10 0  и гл. 4 ) изложилъ 
на языкѣ Халдейскомъ или Арамейском» съ буквальною точностіш, 
какъ все это было сказано и обнародовано первоначально, на са. 
момъ дѣлѣ. Посему нѣкоторыя не чисто Еврейскія наименованія и 
изрѳченія, встрѣчающіяся въ древнихъ священныхъ книгахъ не слѣ- 
дуетъ тотчасъ объявлять вставками или изъяененіями нозднѣйшихъ пи
сателей. Особенное вліяніе на языкъ Еврейскій должно было имѣть 
время нлѣненія Вавилонскаго и нродолженіе зависимости Евреевъ отъ 
царей Персидскихъ поелѣ нлѣна. Изъ псторіи Ездры и Нееміи видно, что 
тогда понадобилось уже чтеніе закона изъяснять или излагать народу 
на Арамейскомъ языкѣ (Неем. 8 , 1— 8 .); и чѣмъ далѣѳ продолжалось 
иноземное вліяніе, тѣиъ болѣе забывали дрѳвній языкъ Еврейскій (сн. 
Неем. 1 3 , 2 3 — 2 5 ). Съ теченіемъ времени онъ пѳресталъ уже быть, 
живымъ и вышелъ изъ употребленія въ обыкновенной разговорной рѣчи,. 
и сталъ языкомъ религіи и литературы, языкомъ книгъ священнаго ка
нона, въ обыкновенной же жизни мѣсто его застуиилъ языкъ Ара- 
мейскій или Сирскій. Но въ книгахъ священныхъ онъ сохранялся не- 
измѣнно. Пророки, жившіе нослѣ плѣна, заботясь о чистотѣ языка, пи
сали языкомъ Еврейскимъ совершенно иравильнымъ; и чѣмъ сильнѣе 
становилось впѣшнее вліяніе, тѣмъ болѣе пробуждалась любовь парода 
къ своему закону, тѣмъ усерднѣе и дѣятельнѣе становились ученые въ. 
собираніи преданій и сохрапеніи чистоты отечественныхъ установленій. 
Думаютъ, что Еврейскія письмена, которыя мы употребляемъ, приняты



Іудеями послѣ временъ Ездры и заимствованы у Ассиріянъ, а до того 
времени употреблялись письменные знаки болѣе древніе, ггриближающіеся 
■болѣе къ типу письма Финикійскаго и Арамейскаго, которое остаюсь у 
Самарянъ. Но ни у Ездры, ни у Флавія объ этомъ не говорится. При 
•томъ не понятно, какъ могли Іудеи оставить древнія священныя пись
мена свои и промѣнять ихъ на письмо, заимствованное у страны чуждой, 
идолопоклоннической. Привязанность Іудеевъ къ своимъ древностямъ и 
неизмѣнность Писанія даже до Іоты (Мѳ. 5 , 1 8 )  пе позволяютъ до
пустить сего (сн. Библ. Ист. Филар. пер. 9 -й ). Если же существуетъ 
разность въ начертаніи нынѣшнихъ Еврейскихъ письменъ съ Самарян- 
скиші, то она могла произойти съ постепенны.мъ развитіемъ шрифта сама 
собою (Herz. 2 . р. 1 4 4 — 1 4 5 . Сн. шрифты разн. язык, въ Грам. 
Гезеніуса и Фатера). Ііакъ Евреи строги были въ храненіи отечествен- 
наго языка и преданій, видно и изъ новаго завѣта. По разрушеніи 
Іерусалима Римлянами, Еврейскіе ученые . переселились въ Тиверіаду и 
основали тамъ свои училища, въ которыхъ тщательно воспитывали юно
шество въ отечественныхъ преданіяхъ, встрѣчая искреннее сочувствіе во 
всѣхъ своихъ соотечественникахъ, разсѣянпыхъ но всѣмъ странамъ свѣта, 
особенно въ странахъ восточныхъ, гдѣ множество оставалось Евреевъ со 
времени самаго илѣна Вавилонскаго. Сюда стекалось множество молодыхъ 
Евреевъ для изученія закона Моисеева. Здѣсь возникла знаменитая Ака- 
демія Тиверіадская, изъ которой вышло много ученыхъ раввиновъ. Здѣсь 
же* въ этихъ училищахъ, около половины втораго или въ началѣ 3-го 
вѣка, образовалось общество Талмудистовъ. Они сличали рукописи, очи
стили текстъ отъ ошибокъ, вкравшихся послѣ временъ Ездры, и такимъ 
образомъ установили единообразный родъ письма для свитковъ Писанія. 
Они сосчитали даже число строкъ или стиховъ и количество словъ въ 
каждой книгѣ; сосчитали, что въ книгѣ Бытія находится 2 0 ,7 8 0  словъ, 
и 7 8 ,1 0 0  буквъ. Такимъ же образомъ разобраны и прочіе текстыБиб- 
ліи. Абенъ-Езра остроумно сравнилъ этихъ ученыхъ съ больнымъ, кото
рый, желая узнать средство къ исцѣлѣнію себя, вмѣсто того, чтобы 
читать какую нибудь медицинскую книгу, сталъ бы считать строки и 
листы. Впрочемъ и это могло способствовать къ огражденію священнаго 
текста отъ случайныхъ измѣненій и ошибокъ переписчиковъ (сн. Ист. 
Іуд . Канефига, изд. 2 . 1 8 4 6  г. Ч. 2 .стр. 1 1 6 — 1 1 8 ) .  ДолгоЕврей- 
скіе ученые фарисейской секты объясняли законъ изустно, и объясненія 
ихъ передавались въ школахъ изустно отъ одного поколѣпія другому. 
Это продолжалось до начала третьяго вѣка. Въ это же время, въ виду 
все увеличивающейся опасности совершеннаго разсѣянія Іудеевъ, знаме
нитый раввинъ Іуда, почтенный своими единоплеменниками прозваніемъ 
Святаго, изловилъ изустныя объясненія закона въ книгѣ, которая, какъ 
ириложеніе къ закону Моисееву, получила названіе Мишны, что значитъ 
повтореніе отъ глагола п^ ' повторять Мишна (П̂ 'Р ) —  повтореніе. За  
•гѣмъ въ слѣдующемъ вѣкѣ составлена была Гемара— что отъ Хал- 
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дейскаго Гемаръ— ">?} =  кончить, закончить, означаетъ продолженіе и 
окончаніе Мишны. Двѣ эти книги составляютъ Еврейскій Талмудъ —  

что, отъ ламадъ—  =  учиться, значитъ собственно учѳніе, и
принимается за книгу, содержащую въ себѣ все ученіе и знаиіе іудей- 
ское, касающееся догматической, юридической и общественной жизни на
рода Еврейскаго. Талмудъ двоякій— Іерусалимскій или Палестинскій, и 
Вавилонскій. Послѣдній воспріялъ свое начало въ раввинскихъ школахъ 
Вавилоніи, которая ироцвѣтала нослѣ смерти Іуды Гаккадоша— т. е. 
святаго и которыхъ авторитетъ былъ сильнѣе даже и школъ Тиверіад- 
скихъ. Талмудъ въ сущности не заішочаетъ въ себѣ собственно Бого
словской пауки Іудеевъ. Это скорѣе Эпциклопедія, въ которой об
суждаются вопросы гражданскаго права, вопросы религіозные, воп
росы церковной жизни, и т. под.; это смѣсь разнородныхъ предме
товъ, въ которой между прочимъ находятся безконечныя равсужде- 
пія о предметахъ изъ области науки и множество баснословныхъ ска- 
заній. Языкъ еврейскій въ талмудическомъ періодѣ не подвергался еще 
ученому изслѣдованію. Библія читалась и объяснялась, слѣдуя приня
тому преданію. Не было тогда ни гласныхъ, ни точекъ и другихъ 
необходнмыхъ знаковъ для правильнаго чтенія. У Евреевъ вообще всѣ 
буквы суть согласныя, гласныхъ у нихъ нѣтъ, подобно какъ и въ дру
гихъ древнихъ восточныхъ языкахъ, сродныхъ съ Еврейскимъ, на пр. 
Арабскомъ, Сирскомъ, Халдейскомъ. Талмудисты и Каббалисты о со- 
гласныхъ буквахъ не упоминаютъ; онѣ изобрѣтены въ позднее время. 
Древніе свитки священныхъ книгъ, сохраняющееся до настоящихъ вре
менъ въ синагогахъ, по кототорымъ Іудеи читаютъ Законъ свой по 
субботамъ, до нынѣ остаются безъ гласныхъ точекъ. Для избѣжанія 
обоюдности въ чтеніи, когда языкъ былъ живымъ, довольствовались по- 
мощію буквъ: к, п, і, \  которыя въ древности замѣняли гласныя и у 
Флавія называются matres lectionis. Правильному чтенію, при живомъ 
языкѣ, помогало устное преданіе. Но теперь отсутствіе живаго языка, 
повсѳмственное усиліе Христіанъ проникнуть въ истинный смыслъ свящ. 
Ветхозавѣтпыхъ иисаній', различіе рукописей и переводовъ и множество 
вкравшихся въ нихъ погрѣшностей побудили Палестинскихъ и особенно 
Тиверіадскихъ Раввиновъ 5-го вѣка обратить вниманіе на текстъ свя
щенныхъ книгъ В . Зав ., и они съ 6 -го вѣка начали собирать разные 
манускрипты и приводить въ порядокъ древнія замѣчанія; сравнивали 
ихъ между собою и дѣлали новыя критическія наблюденія; замѣчали 
рѣдко употребляемы« формы; подъ всѣми словами поставили гласные 
знаки, и такимъ образомъ опредѣлили текстъ положительный. Отступле- 
ніе отъ прежняго текста означили словомъ Кери —  читай O f? ), а ис
правленное чтеніе— словомъ кетибъ— написано (ПТ 9 ) .  Одною изъ весьма 
важныхъ также заслугъ ихъ труда было опрѳдѣленіе пунктаціи стиховъ > 
ихъ раздѣленія и ударенія, отъ чего часто перемѣняются гласныя, и что 
совершенно необходимо для вѣрнаго и яснаго уразумѣнія смысла Писа-



иія. Евреи сами сознавали потребность во всемъ этомъ; но до этого 
времени удовлетворены этой потребности было не видно. Сверхъ того 
раввины прибавили, какъ мы замѣтили, примѣчанія о числѣ буквъ, 
словъ, стиховъ, и т. под. въ каждой книгѣ, чтобы тѣмъ оградить 
текстъ отъ всякой порчи. Весь этотъ трудъ извѣстепъ нодъ именемъ
Мазоры и трудивпііеся извѣстны подъ именемъ Мазоретовъ ('Т р ?  м и
п ч э о , или п“р в  —  отъ или ^99 Халдейскаго, что значитъ пере
давать). Совокупность всѣхъ Мазоретскихъ примѣчаній называется вели
кою Масорою, а извлечете изъ нихъ —  малою. Трудъ этотъ, начав- 
шійся съ 6 -го вѣка, продолжался въ 7 , 8 , 9-мъ, и кончился въ 
10-мъ или одинадцатомъ вѣкѣ. Такимъ образомъ Ветхозавѣтная цер
ковь сдѣлала все отъ нея зависящее для сохраненія священпаго текста 
въ его чистотѣ и неповрежденпости. Къ сожалѣпію, Масоретскій этотъ 
памятникъ не удобенъ къ употребленію за недостаткомъ порядка изло- 
женія примѣчаиій и за неимѣніемъ указателей къ нимъ. Но удивитель
ное согласіе дошедшихъ до насъ рукописей Еврейскаго текста показы
ваетъ великую пользу трудовъ Мазоретскихъ и устраняетъ всякое нѳдо- 
умѣпіе о поврежденіи Писанія; подлинный текстъ Еврейскій получилъ 
свою опредѣленность и ясность (Herz 2 . р. 1 5 3 — 1 5 6 . Ack. Intr. 
р. 9 5 . Сп. Ист. обз. Евр. яз. у Власт, изъ Прейсуэрка, при его 
Указ. къ Пятокн. Моис. 1 8 7 7  г .) .  Но долгое время имъ пользовались 
одни Евреи. По изобрѣтеніи книгопечатанія въ 15-мъ вѣкѣ, они на
чали печатать свои рукописи Св. книгъ, и сначала по частямъ, па пр. 
одна только Псалтирь (1 4 7 7  г .) ,  Пятокнижіе ( 1 4 8 2 ) ,  и др. Въ пер
вый разъ Виблія вышла въ Концинѣ, городѣ Миланскаго герцогства 
въ 1 4 8 8  году. Потомъ Библія Полиглотта Комплютенская, напечатан
ная въ Исианскомъ городѣ Комнлютѣ (въ 1 5 1 4 — 1 5 1 7  г .) .  Третье 
важное изданіе было въ Венеціи въ 1 5 2 5  году и въ 1 5 2 6  году. По
елику издатель этой Библіи, раввипъ Іаковъ Бенхаимъ, весьма тща
тельно свѣрялъ подлинникъ свой съ Мазорѳтскими замѣчаиіями, то это из- 
даніе принято было всѣми Іудеями, какъ вѣрнѣйшеѳ. И изъ этихъ 
трехъ оригинальныхъ изданій произошли всѣ нослѣдующія изданія (Herz. 

' 2 .  p. 1 5 7 — 1 5 8 . A ckern. Introd. p. 1 1 4 — 1 1 5 ) .  Но въ изданіяхъ 
текста Мазоретскихъ, при мпожествѣ варіантовъ и разныхъ чтеній, не
обходимы были критическія вспомогательныя средства, и отсюда стали 
издаваться Библіи съ критическими замѣчаніями, каковы па пр. Мюн
стера, Михаэлиса, Губиганта; особенно въ этомъ отношеніи извѣстны 
труды Кенникотта и де Росси. Первый, собравъ множество рукописей, 
какія могъ найти въ Англіи и другихъ мѣстахъ, и трудившись надъ 
ихъ сличеніѳмъ и критическимъ разборомъ болѣе десяти лѣтъ, издалъ 
трудъ свой въ 1 7 7 6 — 1 7 8 0  году. Сорѳвнуя ему, Итальянецъ де Росси, 
собралъ болѣе кодексовъ,- и нашедши различіе даже въ нѣкоторыхъ 
словахъ, съ критикою издалъ ихъ въ 1 7 8 4 — 1 7 8 8  году. Эти два из-
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данія донынѣ служатъ главнымъ запасомъ критическихъ изслѣдованій 
(Акад. Лекц. М. Исид. Введ. § 3 0 ) .  Сокращеніе изъ этихъ трудовъ 
представляетъ Библія, изданная Дедерлейномъ и Мейснеромъ въ 1793  
году и Яномъ въ 1 8 0 6  г. (H erz. 2 . р. 1 5 8 ) .  Въ этихъ трудахъ до
вольно представляется средствъ для возстановленія приблизительно вѣрнаго 
опредѣленія свящ. текста. Но еще многаго остается желать относительно 
точности и совершенства въ этомъ дѣлѣ. Кромѣ Мазоретами опредѣ- 
леннаго текста, есть еще въ древнихъ переводахъ и въ Еврейскихъ нѣ- 
которыхъ манускриптахъ первоначальные и лучшіе роды чтенія, и Ма- 
зоретская пунктація не всегда вѣрно соотвѣтствуютъ тексту, и сверхъ 
того въ самомъ текстѣ могли оставаться отъ древнихъ временъ нѣкото- 
рыя, никѣмъ прежде не замѣченныя погрѣшности. Все это оетавляетъ 
еще много труда здравой Библейской критикѣ и экзегетикѣ. Herz. 2. 
p. 1 5 8 .— Замѣтить еще надобно, что о раздѣленіи св. книгъ на от- 
дѣлы,-главы и стихи въ древности ничего не было извѣстно. Въ по- 
слѣдствіи времени, послѣ плѣненія, для единообразнаго чтенія Писанія 
въ Синагогахъ, сначала Пятокнижіе раздѣлено было на 5 0  или 5 4  от- 
дѣла, называемыя парасхами ( ^ ^ l 5 ) , приспособляясь къ высокоспому 
или лунному году, такъ чтобы читая по одной парасхѣ (ПйИ0 ) каждую 
субботу, можно было въ теченіѳ года прочитывать весь законъ Моисеевъ. 
Послѣ, для этой же цѣли и на столько же отдѣловъ раздѣлѳны были 
и пророки. Отдѣленія эти назывались гафтарами (nTtODn). Начало та
кого раздѣленія относятъ ко временамъ Маккавеевъ. Что касается до 
раздѣленія на главы, то оно сдѣлано уже въ 13-мъ вѣкѣ Еардипаломъ 
Гугономъ Еарійскпмъ (1 2 6 2  г .) ,  или какъ другіе думаютъ, Стефа- 
номъ, Епископомъ Кантуарійекимъ (1 2 2 7  г .) .  Составляя копкорданціи 
Ветхаго Завѣта, Гугонъ, для яснѣшпаго указанія мѣстъ, раздѣлилъ въ 
Вульгатѣ каждую книгу на нѣсколько малыхъ частей и означилъ ихъ 
буквами своего алфавита. Очевидная польза таковыхъ конкорданцій по
будила раввина Исаака Наѳана жившаго въ 1 4 4 0  году, составить ихъ 
на подлинномъ Еврейскомъ языкѣ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и раздѣлить св. 
текстъ на главы. Раздѣленіе это доселѣ удерживается въ Еврейскихъ 
изданіяхъ Библіи, хотя оно сдѣлано и не вездѣ удачно. —  Показаніе 
стиховъ въ нынѣшнѳмъ Еврейскомъ текстѣ, хотя также сдѣлано не са
мими священными Писателями, однакоже оно древнѣе раздѣленія на главы, 
и произошло, по всей вѣроятности, отъ Мазоретовъ; потому что стихи 
эти имѣютъ тѣснѣйшую связь съ удареніями и отличаются Мазоретскими 
знаками, каковы: Саллукъ ( і) , Софъ пасукъ ( : ) ,  Атнакъ (д) ,  и дру- 
гіе. Первый ставится только въ концѣ стиха, и потому всегда соеди
няется съ знакомъ Софъ Пасукъ; вторый въ срединѣ стиха, раздѣляя 
его на двѣ половины. Сн. Грам. Гезен., перев. Коссов. 1 8 7 4  г. стр. 
7 0 . Акад. Лекц. по св. Пис. М. Исид. Введ. въ 2 1  В . Зав. §—  
25 . Сн. Власт. Истор. обзоръ Евр. языка Прейсуэрка при Указ.



Пятокн. Моис. 1 8 7 7  г. Сн. Хергоз. обоз. Прор. кн. В . 3 . 1 8 7 3  г. 
Прибавл. о св. Пис.

6 ., Текстъ св. П исанія Новаго Завѣша. Священныя книги Нов. 
Завѣта всѣ писаны на Греческомъ языкѣ за исключеніемъ Евангелія отъ 
Матвея, которое первоначально написано было на Еврейскомъ, но которое 
вскорѣ переведено было также на Греческій языкъ. Греческій текстъ 
этотъ также илѣетъ свою обширную исторію и относительно самаго языка, 
и относительно его сохраненія и распространенія, и относительно вну
треннихъ и внѣшнихъ перемѣнъ, какимъ подвергался онъ въ тѳченіе вѣ- 
ковъ, и тѣхъ средствъ, какими отъ начала его существованія и доселѣ 
поддерживалась его цѣлость и исправлялась порча. См. подробно о всемъ 
этомъ въ Историческомъ обзорѣ св. книгъ Нов. Зав. Св. Рождествен- 
скаго. Мы здѣсь ограничимся только указаніемъ нѣкоторыхъ нереводовъ 
его на другіе языки совмѣстно съ переводами Еврейскаго текста Ветх. 
Завѣта.

Г . ,  Переводы свящ. книгъ В .  и  Нов. Завѣта па другіе языки. 
Книги священнаго Писанія, для ихъ вразумительности, издавна перево
димы были на разные языки, и на нихъ издавна дѣлались разныя при- 
мѣчанія, толкованія и объясненія.

1 . ,  Древнѣйш ій изъ переводовъ— это переводъ Ветхаго Завѣта 
Семидесяти толковншовъ. Онъ составленъ въ Александріи съ Еврей
скаго языка на Греческій, при Птоломеѣ Филадельфѣ, за 2 7 0  лѣтъ до 
Р . Х р. О происхожденіи этого перевода существуетъ слѣдующее сказа- 
ніе нѣкоего Аристея, котораго счнтаютъ Іудейскимъ прозелитомъ, и ко
торый самъ себя называетъ начальникомъ стражи Птоломея Филадельфа 
и принималъ самъ лично участіе въ дѣлѣ перевода. Филадельфъ, соби
рая книги для Библіотеки Александрійской и узнавъ, что Законъ Іу- 
дейскій получилъ свое начало отъ Бога и содержитъ въ себѣ высочай
шую премудрость и самыя святыя заиовѣди, пожелалъ имѣть его въ Гре
ческомъ переводѣ. Этимъ переводомъ онъ хотѣлъ пополнить свою бога
тую Алексапдрійскую Библіотѳку, а, можетъ быть, надѣялся оказать 
услугу и Іудеямъ, изъ которыхъ многіе, отъ долговременнаго пребыванія 
своего въ Александріи, стали забывать свой отечественный языкъ. Для 
этого отправлено было посольство въ Іерусалимъ съ богатыми дарами для 
Храма и съ письмомъ къ первосвященнику. Царь писалъ къ первосвя
щеннику, чтобы онъ прислаіъ къ нему мужей опытныхъ въ знаніи оте- 
чественнаго закона, которые бы могли исправно перевести его на Гре- 
ческій языкъ. Въ это время первосвященникомъ былъ внукъ извѣстнаго 
первосвященника Адуя, Елеазаръ. Онъ выбралъ изъ 12-ти коіѣпъ 
Израилевыхъ по 6 -ти ученѣйшихъ мужей, и вручивши имъ самый ис
правный списокъ священныхъ книгъ, начертанный золотыми буквами на 
самомъ тонкомъ пергаментѣ, отправилъ ихъ въ Алекеандрію. Здѣсь они 
были приняты весьма благосклонно. Имъ отведенъ былъ домъ на островѣ 
Фаросѣ, гдѣ они и занимались переводомъ въ присутсгвіи и подъ на-



блюденіемъ библіотѳкаря Димитрія Фалерейскаго. Переводъ былъ кон- 
чонъ въ 7 0  дней, прочитанъ предъ собраніемъ Александрійскихъ Іу- 
деевъ и одобренъ былъ ими, и трудившіеся щедро награждены были 
царемъ (Флав. Древн. Кн. 1 2 . гл. 2 . Сн. Библ. Ист. Фил. пер. 
9-й). Переводъ этотъ извѣстенъ подъ именемъ перевода 7 0  пли точнѣе 
7 2 -хъ толковпиковъ. По свидѣтельству Филона и Флавія, на этотъ разъ 
переведены были только книги Моисеевы; но если не тогда же, то вѣ- 
роятпо вскорѣ переведены были и прочія священныя книги, потому что 
въ этомъ имѣли нужду сами Іудеи, живпгіе въ Египтѣ. Писатель книги 
Премудрости Соломоновой, нисавшій приблизительно за 2 0 0  лѣтъ до Р. 
Христова, читалъ уже Пророковъ въ греческомъ нереводѣ (Прем. 2,
1 2 . сл. Исаіи 3 , 1 0 . но перев. 7.0-ти и съ нодлинпикомъ). Тоже на
добно сказать и о другихъ книгахъ В . Завѣта, и не о каноническихъ 
только, но и о пеканоническихъ. За несомнѣнный признается тотъ фактъ, 
что въ нослѣднее время, по крайней мѣрѣ за 18 0  л. предъ Р . Х р ., 
Библія Ветхаго Завѣта, въ составѣ книгъ каноническихъ и неканони
ческихъ, была уже на Греческомъ языкѣ, хотя впрочемъ книги кано- 
пическія не смѣшіівались съ неканоническими. Изъ Новаго Завѣта видно, 
что и Самъ Господь въ Евангеліяхъ и Апостолы въ своихъ посланіяхъ 
приводятъ мѣста изъ Ветхаго Завѣта большею частію по греческому пе
реводу Семидесяти, а не но подлинному Еврейскому. Древность перевода 
Семидесяти и участіе въ немъ какъ Палестинскихъ, такъ и Александрій- 
скихъ Іудеевъ, придали ему великую важность въ глазахъ Іудеевъ, такъ 
что опъ считался на равнѣ съ подлиннымъ Еврейскимъ текстомъ; это 
видно и изъ Іос. Флавія и пзъ Талмуда. Въ Х р. Церкви переводъ Се
мидесяти получилъ еще большую важность, какъ употребляемый Самимъ 
Христомъ и Апостолами. Еврейскій текстъ между Христіанами не имѣлъ 
въ древнія времена не только церковнаго, но даже и ученаго обшир
ного употрѳбленія. Только Оригенъ ( f  2 5 4  г .) и блаж. Іеронимъ ( t  
4 2 0  г .)  пользовались имъ непосредственно; прочіѳ отцы и учители Во
сточной церкви читали Ветхій Завѣтъ въ нереводѣ Семидесяти, а За
падные— по древне-италійскому переводу, —  исправленному въ послѣд- 
ствіи Іеронимомъ и получившему названіе Вульгаты (Versio vulgata). 
Правда, первоначальнымъ чпстымъ текстомъ этого перевода мы не обла- 
даемъ; древніе переписчики и читатели иное въ немъ измѣняли, частію 
по другимъ позднѣйшимъ переводамъ, и частію на основаніи Еврейскаго 
подлинника, и древніе рукописи его не восходятъ далѣе 4-го столѣтія; 
но изъ этого не льзя выводить, что первоначальный текстъ перевода 
70-ти намъ не извѣстенъ. Въ самыхъ первыхъ времѳнахъ Христіанства, 
отъ самыхъ временъ Апостоловъ и мужей Апостольскихъ и дрѳвнѣйшихъ 
отцевъ и учителей Церкви, онъ до такой степени распространенъ былъ 
между Христіанами, что еслибы нужно было, можно было бы возстано
вить его въ первоначальномъ его видѣ, въ полномъ составѣ, изъ са
мыхъ писаній древнихъ отцевъ и учителей Церкви. Правда, онъ не



всегда буквалыіо точелъ съ Еврейскимъ иодлиншікомъ; но это и слу
житъ его характеристикой, что онъ переводъ подлинника, а не самый 
кодлшшикъ. Въ пемъ вѣроучительныя мысли и пророчества передаются 
иногда съ отстунленіѳмъ отъ подлинника, но передаются въ выражені- 
яхъ болѣе яспыхъ и оиредѣленныхъ, въ которыхъ переводчики, не при
держиваясь буквы подлинника, старались передать не букву, а мысль 
его; и вѣроучительныя мысли и пророчества переданы ими въ пемъ 
внолнѣ вѣрно, что непререкаемо засвидѣтельствовано авторитетомъ Са
мого Господа, Его Апостоловъ и* Вселенской Церкви. Въ пемъ лежитъ 
начало догматики и догматическаго языка истинной вѣры. Самая тѳр- 
минологія Богословская Новаго Завѣта въ болынинствѣ случаевъ имѣетъ 
свое начало въ этомъ переводѣ. Въ этомъ нереводѣ священпое Писаніе 
съ самыхъ первыхъ временъ читалось въ церквахъ при Богослуженіи. 
Съ него сдѣланы почти всѣ извѣстиые переводы, начиная съ Древне- 
нталійскаго до Нѣмецкаго— Лютерова (изданнаго въ 14 7 7 = го д у ). Даже 
иослѣ того, какъ усилилось изученіе Еврейскаго языка въ Христіан- 
■скихъ училищахъ, переводъ 70-ти служитъ важнѣйшимъ средствомъ къ 
возстановленію первоначальная чтенія • и къ опредѣлепію истиннаго 
смысла Писанія. Сохраненію перевода 70-ти въ первоначальной чистотѣ 
его преимущественно содѣйствовалъ Орнгенъ. Онъ сравнилъ между собою 
всѣ бывшіе въ его время переводы св. Писанія и издалъ ихъ вмѣстѣ 
съ Еврейскимъ текстомъ и переводомъ Семидесяти. Сводъ его располо- 
женъ въ таблицахъ, чтобы тотчасъ можно было видѣть, гдѣ переводы 
согласны съ подлинникомъ, и гдѣ различествуютъ отъ пего. Смотря по 
количеству номѣщающихся въ немъ переводовъ, онъ извѣстенъ подъ име
немъ: Biblia veteris Testamenti tetrapla, hexapla, octapla. Въпервомъ 
столбцѣ въ немъ помѣщенъ Еврейекій текстъ буквами Еврейскаго языка; 
во 2-мъ тотъ же текстъ Греческими буквами; въ 3-мъ переводъ Акилы; 
въ 4-мъ Симмаха; въ 5-мъ Семидесяти толковниковъ; въ 6 -мъ Ѳеодо- 
тіона; въ 7-мъ Іерихонскій неизвѣстнаго переводчика, и въ 8 -мъ не- 
извѣстнаго же переводчика найденный при Алексапдрѣ Сѣверѣ въ Ни- 
кополѣ. Послѣдніе два неполные. Въ перѳводѣ 70-ти , какъ въ средо- 
точіи прочихъ, сдѣланныя донолненія и найдеипыя излишества от- 
дѣлены особыми знаками (Евсев. Ц . Ист. кн. 6 . гл. 1 6 ) . Въ 
началѣ 4-го вѣка исііравіепіемъ снисковъ перевода 70-ти и очи- 
зценіемъ ихъ отъ ошибокъ переписчиковъ занимались: въ Кесаріи 
священникъ Памфилъ ( f  807  г .) ,  въ Антіохіи священномученикъ 
Лукіанъ ( f  311  г .)  и въ Египтѣ священномученикъ Исихій ( f  311
г .) .  Въ наши времена существуютъ три древнѣйшихъ списка пе
ревода 7 0 -ти: 1 . ,  Кодексъ Ватиканскій, хранящійся въ Римѣ,
писанный въ началѣ 4-го вѣка; 2 . ,  Кодексъ Александрійскій, писан
ный въ Адександіи вскорѣ послѣ перваго вселенскаго собора> около 3 2 8  

то да по Р . Х р ., принесенный изъ Александріи въ Константинополь 
латріархомъ Кирилломъ Лукарисомъ (1 6 2 1  —  1 6 3 8  г . ,  и подаренный



имъ Англичанамъ; и наконецъ 3 . ,  кодексъ Синайскій, найденный въ 
1 8 5 9  году Тишендорфомъ въ Синайскомъ монастырѣ св. Великомуче
ницы Екатерины и напечатанный въ 1 8 6 2  году in folio. Онъ написанъ 
съ манускрипта, правленнаго мученикомъ Памфиломъ съ Гекзаплей Ори- 
геновыхъ, не иозжѳ первой половины 4 ~го вѣка, онъ въ сравненіи съ 
Ватиканскимъ и Александрійскимъ кодексами считается древнѣйшимъ и 
нолнѣйшимъ (см. Обозр. Прор. кн. В . В. Хергозерскаго 1 8 7 3  г. сн. 
Прав. Обозр. 1 8 6 0  г . и Дух. Бесѣд. 1 8 7 2  года).

2 . ,  Кромѣ перевода L X X -ти извѣстны еще три древніе перевода,
В . Зав. на Греческт языкъ: А к т ы , Симмаха и  Ѳеодошіона, на
ходящееся по отрывкамъ въ Оригеновыхъ Гекзаплахъ и Тѳтраплахъ, ко
торые впрочемъ предпринимались не въ пользу Христіанства. а ., Акиля 
(Aquila, AxuÀaç), по Иринею и Іерониму, Іудеянинъ, живніій-около 
временъ Адріава, переводилъ Еврейскую Библію на Греческій языкъ для 
Іудеевъ Еллинистовъ около 1 3 0  г. ио Р . Х р ., чтобы, въ состязаніяхъ 
ихъ съ Христіанами, дать имъ точнѣйшій переводъ св. Писанія предъ 
переводомъ L X X -ти. Но мнѣніе, что будто бы онъ намѣренно исказилъ 
мѣста В . Зав., касающіяся Мессіи, не основательно. Самъ Іеронимь 
пишетъ: „U t amica mente fatear, quae ad nostram fidem pertinent 
roborandam plura reperio“ , и отзывается о немъ въ слѣдующихъ вы- 
раженіяхъ: „Curiosus et diligens, verborum Hebr. diligentissimus ex- 
plorator..., non contentiosus, ut quidam putant, sed studiosus verbum 
interpretatur ad verbum“ . Переводъ такъ точно слѣдуетъ буквѣ, что 
выражаетъ не только частицы Еврейскія, коимъ въ Греческомъ нѣтъ 
ничего соотвѣтствующаго, но и этимологію словъ. Такъ въ первомъ 
стихѣ Библіи онъ даже Еврейскую частицу nw, означающую винитель
ный падѳжъ, нѳ оставилъ безъ перевода, выразивъ ее предлогомъ, aùv 
„:Еѵ xecpaXafo) ехтюеѵ ô Oeoç aùv xôv oupavov xat aùv tyjv 'pjv*. По 
этой вѣрности Евреи предпочитаютъ переводъ его другимъ перѳводамъ. 
Но по этой жѳ причивѣ переводъ такъ теменъ, что безъ сличенія съ 
Еврейскимъ подлинникомъ не можетъ быть понять. Acker m. Intr. р. 
4 9 — 5 0 .  Herz. 2 . р. 1 8 7 .— б ., Ѳеодотіонътъ. (беоЗок’ош), по Ири
ною, прозелитъ Іудейскій изъ Ефеса, по Іерониму и Евсевію, Евіо- 
дитъ. Онъ извѣстенъ былъ не только Иринею, но и Іустину Мучен- 
нику. Писалъ около 1 6 0  г . Онъ, повидимому, имѣлъ въ виду только 
исправить Алѳксандрійскій, переводъ, представивъ въ немъ только то, 
что есть въ Еврейскомъ, и потому у него опущено то, ,что есть въ 
Алѳкгсандрійскомъ переводѣ лишняго противъ подлинника, на прим. въ 
книгѣ Даніила,— пополнено, чего не достаетъ, исправлено, что не точно 
переведено. По не льзя не замѣтить, что у него иное не выразумлено, 
и много словъ оставлено такъ безъ перевода, только Греческими бук
вами, на пр. Лев. 7 ,  18 : — cps-p^X или сре-^сюХ; 1 3 , 6 :
п п ю а — peo'fâa; 1 8 , 2 3 . 2 0 , 1 2 :  Ц п — dccßeX; 1 8 , 1 8 . 2 0 ,  1 4 :  

Исаіи 6 4 ,  5: Qrr!V —  A ck. Introd. p. 5 0 .



Herz. 2 . p. 1 8 8 . Акад. Лекц. М. Исид. Введ. § 2 9 .— в.; Сим- 
махъ, SufjijAor/oç, Symmaclius, но Еиифанію Самарянинъ, перешедшій 
въ Іудейство, но, по Евсевію и Іерониму, Евіонитъ. Писалъ послѣ 
Ѳеодотіона въ концѣ 2 в. но Р . Х р . Переводъ его отличается отъ 
всѣхъ другихъ стремлѳніемъ его возстановить подлинникъ въ Греческомъ 
пѳреводѣ, сколько возможно яспѣе и чище, и потому еще у древнихъ 
переводъ его называется „Versio perspicua, m anifesta, admirabilis, 
aperta“ . Симмахъ .лучше другихъ зналъ правила толкованія и точиѣе 
слѣдовалъ имъ. По словамъ Іеронима, онъ пе verbum a verbo, ut 
Aquila, sed sensum ex sensu transtulit. Acker. Introd. p. 5 1 . Herz.
2 .  p. 1 8 8 — 1 8 9 . Акад. Лекц. М. Исид. Введ. въ В . 3 . § 2 9 .  
Три эти перевода не были въ церковномъ употребленіи у Христіанъ; 
но какъ составленные съ особенною точносгііо, притомъ врагами Еван- 
гѳлія, могли служить безприетрастнымъ свидѣтельствомъ о пророчествахъ, 
прообразованіяхъ и вообще объ ученіи, заключающемся въ подлипномъ 
текстѣ Ветхаго Завѣта. Переводъ Ѳеодотіоновъ книги Даніила вошелъ 
въ общее церковное унотребленіе съ переводомъ 70-ти. Сн. Х р. Чт. 
1 8 7 2  г. и Дух. Бес. 1 8 7 2  г.

3 . ,  Древній И т алійскій переводъ, исправленный и дополнен
ный Іеронимомъ, и послѣ новыхъ нѣкоторыхъ исиравленій вошедпіій 
во всеобщее употребленіе въ Западной Церкви. Переводъ этотъ сначала 
сдѣланъ былъ съ Александрійскаго текста; но съ тѳчѳніемъ времени 
онъ слишкомъ удалился отъ живаго языка и въ немъ множество было 
въ разныхъ экземплярахъ, частію отъ нереписчиковъ, неисправностей и 
разногласій съ Греческимъ текстомъ, и потому въ 4-мъ вѣкѣ, и Блажен
ный Августинъ и Пана Дамасъ, просили Іеронима исправить его, и Іеро- 
нимъ, со всею ревностію принявшіися въ послѣдствіи за это дѣло, кончилъ 
его въ 391  году, заслуживъ общее одобреніе и благодарность. Но этотъ 
трудъ пробудилъ въ душѣ Іеронима другое желаніе— перевесть священныя 
книги прямо съ Еврейскаго. Занимаясь этимъ новымъ дѣломъ, Іеронимъ 
собственнымъ онытомъ дозналъ, что въ переводѣ L X X -ти толковниковъ 
есть неточности и отступленія отъ подлинника, иное не ясно и обоюдно, 
иное опущено, иное прибавлено. Все это побудило его сдѣлать новый 
переводъ съ подлинника. Ему принисываютъ переводъ всей Библіи. Еван- 
гелія онъ перевелъ съ подлинника Греческаго еще прежде— по просьбѣ 
Дамаса, и потомъ яѣроятпо перевелъ и прочія книги Новаго завѣта; 
ветхо-завѣтныя книги перевелъ съ еврейскаго, какія у Евреевъ счи
таются каноническими. Новый трудъ этотъ Іеронима навлекъ было сна
чала на него множество нареканій, особенно Руффина, священника Ак- 
вилейскаго, и Августина; но послѣ, прочитавъ его защищенія, они уви- 
дѣли свою ошибку и перемѣнили свои невѣрныя -сужденія о трудѣ его; 
и мало по малу трудъ этотъ стали употреблять съ великимъ уваженіемъ. 
Онъ начать былъ около 3 9 2  года и конченъ около 404-го  года. Іеро- 
нимъ сперва перевелъ книги Самуила и царствъ; потомъ слѣдовали Про



роки, потомъ Притчи, Проиовѣднпкъ ri Пѣсиь нѣсней; далѣе, кажется, 
слѣдовалп книги въ такомъ иорядкѣ: Ездра, Неемія, Іовъ, Псалмы, Хро- 
никонъ, лять книгъ Моисеевыхъ, Іис. Навинъ, Судіи, Руѳь, Товитъ, 
Іудиѳь, Есѳирь (Herz. 1 7 . p. 4 3 4 ) . Въ послѣдствіи времени новый 
текстъ былъ соглапіепъ съ исиравленнымъ нѣкогда древне-италійскилъ 
переводомъ, и иополненъ изъ прежняго Іеронимова перевода книгою Пре
мудрости, Екклезіаста, Баруха, первою и второю книгами Маккавейскими, 
книгою Плача Іереміи, послѣдними семью главами Есѳири, также ска- 
занілми о Сусаннѣ, Вилѣ и нѣсныо трехъ отроковъ изъ пророчествъ 
Даніила, и накопецъ книгою Псалмовъ въ томъ видѣ, какъ она одоб
рена была еще Дамасомъ. Изданный въ такомъ составѣ Латинскій текстъ 
Библіи, мало но малу, входялъ въ употребленіе, и накопецъ принята 
былъ всѣми церквами Запада и названъ Вульгатою (Versio vu lgata—  
общенародный переводъ). Впрочемъ и древпе-италійскій переводъ еще 
употреблялся въ Западной церкви до конца 6 -го столѣтія, и даже да- 
лѣе. Св. Григорій Двоесловъ писалъ: „нынѣ Апостольское сѣдалище 
употребляетъ тотъ и другой переводъ— древпій, сдѣланный съ L X X -ти, 
и новый, сдѣланный съ Еврейскаго текста достоуважаемымъ Іерошшомъ“ . 
И хотя, не мпого спустя, йсидоръ Севильскій въ 6 3 0  г. писалъ: Ніе- 
l’onimi editioue generaliter omnes Ecclesiae usquequaque utuntur“ ; но 
этого нельзя принимать въ строгомъ смыслѣ. Беда въ 8  вѣкѣ иногда 
ссылался и на древній переводъ. И въ 9-мъ вѣкѣ ипогда указывали 
на него и цитовали мѣста no нему, какъ то можно видѣть у Іоанна 
Ери гены (Herz. 1 7 . р. 4 8 6 ) .  Между тѣмъ съ умноженіемъ и распро- 
странѳніѳлъ экзѳмпляровъ его, время отъ времени умножались въ немъ 
разныя иогрѣшности, то отъ нѳнамѣрѳнныхъ ошибокъ переписчиковъ, то 
отъ произвола и мудрованія читателей („qoilibet m utât, quod non intelli- 
g it“)• Порча происходила и отъ того, что долго тотъ и другой пере
водъ былъ въ употреблении иногда одинъ другимъ былъ исправляемъ, и 
такимъ образомъ оба портились. Могли разности возрастать и отъ замѣтокъ 
па сторонѣ, которыя потомъ другими вносились въ самый текстъ. Погрѣш- 
ности эти требовали исправленія, и отсюда переводъ Іеронима многократно 
былъ исправляемъ, то отдѣльными извѣстными своею учепостію лицами, 
то цѣлыми обществами, и каждый исправленный переводъ вызывалъ послѣ 
себя новыя и новыя исправленія. Изъ многихъ исправителей можно въ 
особенности указать на Алкуина и Ланфранка. Послѣ многихъ другихъ 
исправленій и пзданій, переводъ этотъ въ 16-мъ вѣкѣ на Тридентин- 
скомъ соборѣ ( 8  Апр. 1 5 4 6  г .) признанъ наконецъ Боговдохновен- 
пымъ, п всѣ книги св. Ппсанія, предлагаемая въ немъ, и апокрифи
чески В . Зав., равно признаны каноническими. Но исправленіе продол
жалось и послѣ Тридентинскаго собора. Важнѣйшія изданія послѣ Три- 
дентинскаго собора принадлежатъ Сиксту 5-му и Клименту ѴПІ-му въ 
концѣ 16-го вѣка. Этими изданіями, хотя онѣ много еще содержать 
важныхъ погрѣшностей п нропусковъ, можно сказать, заканчивается исто-



рія текста Вульгаты въ Западной церкви; послѣдующія изданія особен
наго интереса не представляютъ, такъ какъ должны согласоваться съ 
тѣми изданіями (Herz. 1 7 . p . 4 4 8 — 4 4 5 ) .  Какая важная услуга ока
зана церкви Іеронимолъ, это созиаѳтъ не только западная церковь, но 
и всѣ просвѣщѳнные мужи. О потребности такого перевода въ то время 
вотъ достопримѣчатѳльныя слова самого Іеронюіа: „Если бы переводъ
L X X -ти сохранился до нашего времени въ первоначальномъ видѣ, тогда 
бы еще не такъ нужно было приступать къ новому переводу. Но те
перь, когда такъ много экземпляровъ этого перевода не сходныхъ между 
собою, когда подлинный древпій переводъ L X X  во многихъ мѣстахъ 
иоврежденъ невѣжествомъ переписчиковъ: то остается одно изъ двухъ—  
или выбрать изъ многихъ экземпляровъ то, что истинно, или составить 
новый переводъ съ Еврейскаго и тѣмъ отвратить насмѣшки Іудеевъ. У 
Грековъ употребляются, кромѣ перевода • L X X , еще другіе переводы. 
Оригенъ даже издалъ ихъ влѣстѣ съ переводомъ семидесяти, и отмѣ- 
тилъ знаками, чего не достаетъ и что лишнее въ иерѳводѣ L X X , по 
сравненію съ подлинпикомъ Еврейскимъ... Почему не подражаютъ бла
госклонности и усердію Грековъ, которые иослѣ L X X  толковниковъ чи
таютъ переводы Акилы, Симмаха и Ѳеодотіона— Іудеевъ и Евіонитовъ?..  
Я трудился надъ новымъ переводомъ не для того, чтобы укорить древ- 
ній; по чтобы то, что въ древнемъ переводѣ или темно, или опущено, 
или по ошибкѣ нисцовъ повреждено, сдѣлалось болѣе яспымъ и исправ- 
нымъ чрезъ нашъ переводъ. И  какой можетъ быть вредъ для церкви 
отъ моего перевода?... Ты знаешь, что Евсевій и Дидимъ обращаются 
къ тексту Еврейскому, что Аностольскіе мужи, даже Апостолы и Самъ 
Спаситель часто приводили мѣста Писанія не но переводу, а по тексту 
Еврейскому. Не то мы говоримъ, что переводъ L X X  должно отвергать; 
какъ утвержденный древностію, переводъ L X X -ти полезенъ для церквей; 
но и другіе переводчики не должны быть отвергаемы (Apolog. adversus 
Ruffinum въ Прав. Обозр. 1 8 6 0  г. Іюль, стр .'3 0 2 — 3 0 4 . Сн. Herrn. 
Sacr. loh . 1 8 2 8  an. p . 1 1 7 ) . Не льзя пе замѣтить, впрочемъ, что 
самъ Іерошшъ ие усвоялъ своему переводу полнаго совершенства и не- 
погрѣшимости; напротивъ признавалъ его дѣломъ своей учености и долго
временная тяжкаго труда, считая себя обыкновѳннымъ переводчикомъ, 
не свободнымъ отъ ошибокъ и иогрѣшностей. „Гдѣ Духъ святый, гово
рилъ онъ, тамъ непогрѣшимость и предузнаніе будущая: a здѣсь (въ 
моемъ переводѣ) одна ученость и знаніе словъ. Сколько труда унотре- 
билъ я ,— сколько иреодолѣлъ препятствій! Сколько разъ отчаявался, 
сколько разъ оставлялъ и снова принимался! Одна только совѣсть моя 
знаетъ это; и благодарю нынѣ Господа' за то, что отъ горькая сѣмени 
вкушаю наконецъ сладкіе плоды. О своемъ иереводѣ я думаю; что лучше 
признаться въ собственныхъ погрѣшностяхъ, нежели упорствовать вънихъ 
изъ-за стыда сознаться въ своей неопытности“ . Прав. Обозр. 1 8 6 0  г. 
Іюль, стр. 3 0 0 .



4 . ,  Древніе Таргумы  (переводы, толкования, изъясненія) Халдей- 
скіе: Опкѳлоса на Пятокнижіе Моисеево, Іонаѳана, сына Узішіова, на 
Пророковъ, Таргумъ Іерусалнмскій на Пятокнпжіе, и другіе. Таргумы 
(ИЛИ) суть переводы— парафразы Еврейскаго текста Ветхаго Завѣта 
на Халдейскій языкъ, сдѣланные для Евреевъ, забывшихъ нослѣ илѣна 
Вавилонскаго свой древній языкъ и говорившихъ на языкѣ Халдейскомъ. 
Начало появленія подобныхъ переложены Еврейскаго текста на Халдей- 
скій языкъ можно относить къ первымъ Маккавеямъ. Но извѣстные намъ 
нынѣ Таргумы восходятъ не ранѣе, какъ къ послѣднѳму вѣку предъ 
Р . Х р ., и еще къ позднѣйшему времени; точныхъ свѣденій о семъ нѣтъ. 
Изъ восьми извѣстныхъ нынѣ Таргумовъ замѣчательнѣйшіе суть: Таргумъ 
Онкѳлоса на Пятикнижіе, товарища Ап. Павла по школѣ Гамаліила, 
отличающійся вѣрностію подлиннику и чистотою языка, и— Таргумъ Іо- 
наѳана (современника Христу) -на Пророковъ, и именно на книги: Іис. 
Навина,.-Судей, Царствъ, Исаіи, Іереміи, Іезекіиля и 12-ти пророковъ. 
Этотъ Таргумъ, также какъ и Онкелоса, отличается вѣрностію подлин
нику и чистотою языка, но въ него привзошло впослѣдствіи много талму- 
дическихъ басней. —  Кромѣ означенныхъ Таргумовъ существуютъ еще:
а ., Таргумъ на Пятикнижіе, ложно приписываемый Іонаѳану, состави
телю Таргума на Пророковъ. Онъ наполненъ толкованіями и раввинскими 
баснями; при томъ онъ явился не ранѣе 8  или 7-го вѣка, такъ какъ 
въ немъ говорится о Туркахъ, о взятіи Константинополя, и т. под.
б ., Таргумъ Іерусалимскій, не полный, на отдѣльныя только мѣста (осо
бенно Пятикнижія), написанный на Сирохалдейскомъ языкѣ. По однимъ, 
онъ произошел^ отъ замѣтокъ на поляхъ и дополненій къ Таргуму Он
келоса, a другіѳ считаютъ его отступающею рецензіею Таргума Онкело- 
сова. в .,  Таргумъ на пять Мегиллотъ (или свитковъ), т. е. на книги: 
Руѳь, Есѳирь, Екклезіастъ, Пѣснь Пѣсней и Плачь Іереміи. г . ,  Таргумъ 
на Есѳирь и д . ,  Таргумъ на Іова, Псалмы и Притчи, приписываемый 
Вавилонскому раввину и главѣ школы Іосифу, прозванному слѣпымъ, 
жившему въ началѣ 4-го вѣка. Всѣ эти иослѣдніе три Таргума отли
чаются дурнымъ слогомъ, и первые два изъ нихъ— неизвѣстныхъ авто- 
ровъ. Наконецъ еще Таргумъ на книги Паралииоменонъ, извѣстный только 
съ 1 6 8 0  года. Изъ всѣхъ этихъ Таргумовъ Таргумы Онкелоса и Іона- 
ѳана, по чнстотѣ языка, ясности изложенія и близости къ подлиннику 
и отсутствію въ нихъ Іудейекихъ талмудическихъ басней преимуществуютъ 
предъ всѣми другими Таргумами. Посему они у Іудеѳвъ пользуются боль
шимъ уваженіемъ, и дажеХристіанскіе толкователи св. Пиеанія съ довѣріемъ 
обращаются къ нимъ въ дѣлѣ критики священнаго Еврейскато текста и при 
изъясненіи темныхъ и пророческихъ мѣстъ В . Эавѣта. Кромѣ того для 
Христіанскихъ толковниковъ св. Писанія Ветх. Зав. Таргумы представ
ляютъ интересъ съ той стороны, что въ нихъ часто говорится объ обы- 
чаяхъ древней ветхозавѣтной Церкви, о свящ. сосудахъ, содержится 
иногда описаніе городовъ и вообще святой земли, и др. См. Учебн. руков.



о кн. законопол. св. Писанія В . 3 . Афанас. 1 8 7 4  года, стр. 1 5 — 1 7 . 
Сл. Herz. Х У . р. 6 7 2 — 6 8 3 .

о . ,  Сирскгй переводъ— Леш ит о. Сирскій переводъ книгъ В . Завѣта 
отличается простотою и близоетію къ Еврейскому тексту, отъ чего получилъ 
и свое названіе— Пешито, т. е. простой, вѣрпый переводъ. Онъ счи
тается церковнымъ у всѣхъ Сирійскихъ Христіанъ востока, и у Хри- 
стіанъ въ Индіи, и имѣетъ у нихъ такое же значѳніе, какое у Евреевъ 
имѣѳтъ Еврейскій текстъ, или у насъ Славянскій. Время происхожденія 
его неизвѣстно; но достовѣрно, что послѣ перевода семидесяти это са
мый древній переводъ. Онъ вѣроятно былъ сдѣланъ еще Іудеями. По 
разности слога и манеры перевода, какая замѣчается въ отдѣльныхъ 
книгахъ его, надобно полагать, что онъ принадлежитъ не одному пере
водчику, а многимъ; сродство же его съ упомянутыми Халдейскими пе
реводами Евреевъ указываетъ на то, что онъ одного съ ними проис
хождения. Переводъ этотъ, особенно въ Пятикнижіи, гораздо ближе къ 
теперешнему Еврейскому тексту, чѣмъ переводъ L X X -ти. Впрочемъ въ 
немъ находятся многія мѣста, совершенно согласяыя и съ послѣдшімъ, 
изъ чего можно заключать, что переводчики перелагали на Сирскій 
языкъ и съ перевода L X X -ти. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ переводъ съ 
Еврейскаго и переводъ съ текста 70-ти стоятъ одинъ нодлѣ другаго. 
Полный переводъ Вибліи В . и Нов. Зав. на Сирскій языкъ явился 
въ концѣ перваго или въ началѣ 2-го вѣка по Р . Х р. Но первона
чальным^ чистымъ текстомъ Сирійскаго перевода, до крайней мѣрѣ въ 
пѳчатныхъ изданіяхъ, мы не обладаемъ. Отъ Сирскаго перевода берутъ 
начало разные Арабскіе переводы, которые во многихъ мѣстахъ пере- 
даютъ Сирійскій текстъ гораздо лучше, чѣмъ наши изданія. Пешито 
имѣетъ значеніе не только для критики подлинности и неповрежденное™ 
священнаго текста, но и для толковапія смысла его, особенно вслѣд- 
ствіе сродства Сирскаго языка съ Палестинскимъ народнымъ Еврейскимъ 
языкомъ. Имъ пользовался цри толкованіи св. Ефремъ Сиринъ. Есть 
еще Сирійскій переводъ Нов. Завѣта, называемый Филоксеновымъ. Онъ 
сдѣланъ въ 5 0 8  году, въ правленіе Монофизитскаго Епископа Филок- 
сена Іерапольскаго. Сн. Учебн. рук. по св. Пис. В . Зав. Афанасьева, 
1 8 7 4  г. стр. 1 7 . Энц. Слов. Берез, отд. 1 . Вып. 1 . тетр. 3 . 
1 8 7 3  г . стр. 6 1 0 — 6 1 1 . Herz. Х У . р. 3 9 8 — 4 0 4 . Сн. Ист. обоз. 
Св. К . Н . Зав. Рожд. 1S78 г. стр. 1 3 3 . . .  и 1 4 0 . . .

6 . ,  Самаритяискій переводъ. Самаритяне отъ Ветхаго Завѣта 
имѣютъ только рецензію Пятикнижія, которая во многихъ отношѳніяхъ 
отступаетъ отъ теперешняго текста. Отъ этой рецензіи Самаритяне 
имѣютъ. также переводъ на Самаритянскомъ языкѣ, время проісхожденія 
и составитель котораго не извѣстны. Переводъ этотъ во многомъ согла- 
сенъ съ вышеупомянутымъ таргумомъ Онкелоса. Трудно рѣшить, есть ли 
это согласіе— слѣдствіе интерполяціи (переиначенія, искаженія), или оно 
зависитъ отъ родства языка и экзегетической передачи. Переводъ этотъ



напечатает» былъ въ Парижской и Лондонской Полиглоттѣ. Энц. Слов. 
Берез. 1873  г. Отд. 1 . Вып. 1 . -гетр. 3 . Сн. H erz. 2 .  р. 1 9 3 .

7 . ,  Есть разные другіе переводы— Арабскіе, Египетскіе, Коптскіе, 
Еѳіопскіе, Персидскіе, Готѳскіе, Армянскіе и др. Они составлялись въ 
разныя времена то съ Еврейскаго, то съ Александрійскаго, то съ дру
гихъ нереводовъ. Сн. Ackerm. Introd. p. 5 8 — 6 1 . Энц. Слов. Берез. 
1S 73 г. Отд, 1 . Вып. 1. Тетр. 3 .  Стр. 6 1 1 — 6 1 3 . сн. О рази, 
перев. Св. к. Нов. Зав. въ Истор. обозр. Н . 3 .  св. В . Рождеств. 
1 8 7 8  г.

8 . ,  Славянскт переводъ Библги. Славянскій переводъ Библіи 
есть безсмертный трудъ Солунскихъ братьевъ, Кирилла и Меѳодія, про- 
свѣтителей Славянъ. Переводъ сей составленъ ими въ 9-мъ вѣкѣ съ 
Греческаго перевода Семидесяти. Братья эти были дѣти одного изъ 
вельможъ Солунскихъ. Кириллъ воспитывался при Константинопольскомъ 
дворѣ, вмѣстѣ съ малолѣтнимъ Императоромъ Михаиломъ 3-мъ. Учился 
у знаменитая Фотія словеснымъ наукамъ и логикѣ, потомъ слушалъ фи
лософская и ыатенатическія науки, и по своему образованію, дарова- 
ніямъ и покровительству при дворѣ, могъ бы достигнуть блестящая 
положенія въ свѣтѣ; но онъ вступилъ въ духовное званіе, былъ библіо- 
текарѳмъ и исправлялъ должность учителя философіи. Братъ его Меѳо- 
дій, послѣ домашняго воспитанія, поступилъ въ военную службу и ни
сколько лѣтъ былъ правителемъ въ одной Славяно-Греческой области. 
Но потомъ и онъ оставилъ свѣтъ и вмѣстѣ съ братомъ своимъ уда
лился па Олимпъ, проводя время въ пустынныхъ подвигахъ поста и 
молитвы. Въ это время, по случаю посольства Хазарскаго Хана къ 
Императору Михаилу съ просьбою прислать къ нему ученаго мужа для 
объяснепія его подданнымъ превосходства Христіанской религіи предъ 
религіею Іудеевъ и Магометанъ (Срадинъ), которые домогались обра
тить ихъ къ своей вѣрѣ, Ишіераторъ избралъ для этого важнаго дѣла 
философа Константина, который, лрисоединивъ къ себѣ брата своего 
Меѳодія, вмѣстѣ съ нимъ, явившись къ Хану, послѣ многихъ состяза- 
ній съ Евреями и Мусульманами, обратили Хана къ вѣрѣ во Христа, 
и онъ со множествомъ парода принялъ св. Крещеніе. Братья, совер- 
шивъ сіе дѣло и оставивъ у Хазаръ священниковъ изъ Херсопеса,' воз
вратились въ свое отечество. Но имъ предстояло другое, обширнѣйшее 
поприще дѣятельности среди Славянъ, сперва по случаю обращенія 
къ Христіанской вѣрѣ Славянъ въ Македонской пѣкоѳй области (Бре- 
гальницѣ), потомъ по случаю обращѳнія къ вѣрѣ Болгарская князя 
Бориса, и  наконецъ по случаю посольства Моравская князя Рости
слава къ Императору Михаилу съ просьбою прислать къ. нему въ 
Моравію ученыхъ мужей, знающихъ Славянскій языкъ, чтобы научить 
его подданныхъ Х р. вѣрѣ на родномъ ихъ Славянскомъ языкѣ. И вотъ, 
по этимъ-то обстоятельствамъ, Кириллъ и Меѳодій, прежде отправлѳнія 
своего на нроповѣдь къ Славянамъ, изобрѣли Славянскія письмена и



перевели на СлавянскіЁ языкъ, хорошо имъ извѣстный, сперва болѣе 
необходимыя книги для Х р . просвѣщенія и Богослуженія, и именно пе
ревели сначала избранныя чтепія изъ Новаго Завѣта, Парезгейшікъ, 
Псалтирь, Часословъ, Служебникъ, Октоихъ и друг. Съ такими-то по- 
собіями отправившись къ Славянамъ, они съ счастливымъ успѣхомъ про- 
повѣдывали имъ Евангеліе и так. обр. положили прочное основаніе Хри
стианства между Славянами. Языкъ славянскій, на который переводили 
они свящ. Писаніе, по общему призианію ученыхъ, есть языкъ Славянъ 
Болгарсшхъ. Узнавъ о проповѣди ихъ Славянамъ и о совершеніи среди 
ихъ Богослуженія на Славяпскомъ языкѣ, Пана (Николай) потребовалъ 
проиовѣдниковъ къ себѣ; по они отправившись туда съ мощами св. Кли
мента, уже не застали его въ живыхъ. Преемникъ жѳ его Адріанъ, 
ласково принявъ ихъ, одобрилъ ихъ трудъ и отправленіе Богослуже- 
нія на Славянскомъ языкѣ, по Кириллъ вскорѣ тамъ же въ Римѣ, по- 
слѣ непродолжительной болѣзпи, въ 8 6 8  году скончался, Мвѳодш же, 
посвященный въ Архіенископа Моравскаго, возвратившись въ Моравію ? 
продолжалъ свое служеніе, и имъ переведены были всѣ нрочія книги 
свящ. Писанія; но по ненависти и клеветамъ Нѣмецкаго духовенства и 
императора Нѣмедкаго, онъ доведенъ былъ до запрещенія Славянскаго 
Богослуженія и заточенія, и хотя оправданный на Римскомъ соборѣ, 
снова возвратился въ Моравію съ прежними нравами, но много долженъ 
былъ терпѣть ненависти и прѳслѣдованій со стороны своихъ враговъ, и 
среди Апостольскихъ трудовъ своихъ и скорбей наконецъ скончался въ 
885-м ъ году. По смерти его Нѣмцы изгнали учениковъ его изъ Болга- 
ріи. Но впрочемъ Еписконія снова въ Моравіи была возстановлена. Без- 
смѳртный же трудъ ихъ— Славянскій переводъ свящ. Писанія, чрезъ 
1 2 0  лѣтъ, нри св. равно-апостольномъ князѣ Владимірѣ, вмѣстѣ съ 
Христіанствомъ принятъ былъ Русскимъ народомъ и сдѣлался достояпіемъ 
Русской Церкви и Русская Церковь доселѣ съ благоговѣніемъ восноми- 
наетъ имена святыхъ своихъ просвѣтителей, Кирилла и Меѳодія. Пере
водъ ихъ не сохранился до настоящаго времени въ полномъ своемъ видѣ; 
но по частямъ • доселѣ сохранились остатки пѣкоторыхъ древнѣйшихъ его 
рукописей, восходящихъ до ХІ-го вѣка (см. Х р. Чт. 1 8 7 2  г. Мартъ, 
стр. 3 9 7 — 8 9 8 . Сн. Ист. Обозр. кн. Н . Зав. Рожд. 1 8 7 8  г. стр.
1 7 9 . . . ) .  Таково Остромирово Евангеліе, —  рукопись Кирилловская 
письма, писанная въ 1 0 5 6  и 1 0 5 7  г. въ Новгородѣ діакономъ Гри- 
горіемъ для посадника Остромира, содержащая въ себѣ собраніе Еван- 
гельскихъ чтѳній по педѣлямъ, начиная со дня Пасхи. Изъ XI-го так
же вѣка сохранилась копія съ рукописи 1 0 4 7  г .,  содержащая въ себѣ 
Пророковъ и кпигу Іова съ отеческими толкованіями на Іова и Проро
ковъ, за исключеніѳмъ 4-хъ меныпихъ, переведенныхъ безъ толковаиій. 
Изъ списковъ рукописей 12-го вѣка извѣстны переводы: Пятикнижія, 
потомъ книгъ Іис. Навина, Судей и Руѳи, наконецъ Псалтири и Прит
чей Соломона. Первое полное собраніе свящ. книгъ на Слав« языкѣ



сдѣлапо было въ копцѣ 15-го вѣка трудами и заботою Новогородскаго 
Архіеішскона Гепнадія. Но въ составъ этого собранія, за нѳимѣніѳмъ 
древнихъ Славянскихъ нѳреводовъ съ Греческаго, внесены переводы мно
гихъ цѣлыхъ книгъ съ Вульгаты, таковы переводы книгъ Паралипоме- 
нонъ, Ездры, Нееміи, Товита, Іудиѳи, Премудрости Соломона и пер- 
выхъ двухъ книгъ Маккавейскихъ. Еролѣ того пропуски въ другихъ 
книгахъ пополнялись тоже съ Вульгаты, а также порядокъ книгъ и 
раздѣленіе на главы сдѣланы по Вульгатѣ же —  потому, конечно, что 
Вульгата тогда была уже въ печатномъ изданіи. Изъ печатныхъ, прав- 
ленныхъ изданій Славянской Библіи, замѣчательны: Острожское изданіе 
15S 1  г . ,  Московское 1 6 6 3  года и Елисаветинское 1 7 5 1  года. При 
Острожскомъ изданіи, присланъ былъ изъ Москвы къ Острожскому князю 
Константину списокъ библейскихъ книгъ, значащіяся въ которомъ книги, 
какъ показало сличеніе ихъ съ древними переводами, большею частію 
переведены были съ Греческаго— Александрійскаго и Ватиканская ко- 
дексовъ; нѣкоторыя— съ Датинскаго Вульгаты, таковы: Товита, Іудиѳи, 
Ездры, Нееміи, Премудрости Соломоновой и'книги Маккавейскія; книга 
Есѳирь, пророка Іереміи и пророка Іезекіиля— частію съ Греческаго и 
частію съ Вульгаты; йаконедъ книга пророка Даніила —  съ Греческаго 
текста Ѳеодотіонѳва. Издатели Острожской Вибліи, при своемъ изда- 
ніи, Московскіи этотъ списокъ исправляли преимущественно иоАлексан- 
дрійскому списку и частію по Комплютенской Вибліи, незадолго предъ 
тѣмъ изданной; нѣкоторыя книги частію вновь перевели, частію испра
вили съ Греческаго; книги Товита, Іудиѳи и третью Ездры исправили 
по Вульгатѣ, съ которой прежде были онѣ переведены; книга Парали- 
иомѳнонъ, первая и вторая Ездры, Нееміи и Премудрости Соломоновой, 
бывшія въ Московской Библіи въ переводѣ съ Латинскаго, переведены 
вновь съ греческаго; книга Есѳирь, и первая и вторая Маккавейская 
также переведены вновь пли исправлены съ Греческаго. Но какъ ни 
велико было жѳланіѳ издателей Острожской Библіи исправить Библію съ 
Греческаго, однакожъ и тамъ, гдѣ можно было сдѣлать это, исправи
тели пользовались Вульгатой и Чешской библіей, переведенной съ Вуль
гаты; и раздѣленіе текста на главы и стихи оставлено по Вульгатѣ, 
которое во многихъ мѣстахъ отклонялось отъ греческой Библіи, и но 
малоучености и незнакомству съ дѣломъ исправителей и правщиковъ много 
явилось въ немъ разныхъ и другихъ погрѣшностей и недостатковъ. По по- 
велѣнію царя Алексѣя Михайловича, въ 1668-мъ году Острожская Библія 
была перепечатана въ Москвѣ, но— съ весьма немногими и неважными 
исправленіями. Ни Патріарха Никона, ни другихъ, интересующихся 
этимъ дѣломъ лицъ, изданіе это не удовлетворяло. Послѣ открылась оче
видная нужда въ исправнѣйшемъ текстѣ Славянской Библіи. Начало 
сего исправленія положено было при Алексѣѣ Михайловичѣ въ 1 6 7 4-мъ 
году Епифаніемъ Славѳнитскимъ съ другими сотрудниками подъ надзо- 
ромъ Павла, Митрополита Сарскаго; но они вскорѣ скончались, успѣвъ



перевесть только Новый Завѣтъ съ Греческаго. Д ѣіо это возобновлено 
потомъ въ 18-мъ вѣкѣ при Пѳтрѣ Be дикомъ, цо указу его отъ 1 4  
Ноября 1 7 1 2  года, и производилось иодъ руководствомъ Ѳеофилжта 
Лолатипскаго и Софронія Лихуда нодъ надзоромъ Митрополита Сте
фана Яворскаго. Исправители эти, не ограничиваясь Греческимъ тек
стомъ разныхъ кодексовъ, имѣли въ виду и Еврейскій и Латинскій 
текстъ, и творепія Отцевъ и другіе древніе переводы, и Комплютенскій, 
помѣщенный въ Полиглоттѣ, и Польше переводы и Чешскую Библію. 
Пересмотръ продолжался и по смерти Петра Великаго, и при Аннѣ 
Іоанновнѣ напечатанъ въ 1 7 3 9  г.; но онъ не удовлетворялъ ожиданіямъ 
и потребностямъ Русской церкви, и за тѣмъ послѣдовали новыя исправ- 
ленія, при Елисаветѣ Петровнѣ, Архимандритомъ Иларіономъ Григоро- 
вичемъ, Варлаамомъ Лящѳвскимъ, Іаковомъ Влонницкимъ и Гедеономъ 
Сломинскимъ; исправлепія эти разсмотрѣны Св. Синодомъ и напечатаны 
на иждивеніе Имп. Елисаветы Петровны въ 1 7 5 1  году. Это.изданіе 
произведено со всею тщательностію и заключаешь въ сѳбѣ все- лучшее и 
достовѣрпое изъ трудовъ предшествовавіпихъ исііравлѳній. Съ него печа
таны всѣ изданія Славянской Библіи въ послѣдующія времена. См. Прав. 
Обозр. 1 8 6 0  г. Генв., Апр. и Май. Сн. Хр. Чт. 1 8 7 2  г. Мартъ, 
стр. 3 9 9 — 4 0 2 .

Переводы На нбёіьйшіе языки. Переводы Библіи на новѣйшіе 
языки начались съ 12-го вѣка. Таковы Фрапцузскіѳ или Романскіе 
вообще, Нѣмецкіѳ, Лютеранскіе, Англійскіе и др. О переводѣ Библіи 
Лютеромъ въ особенности замѣтимъ, что онъ сдѣланъ въ первой ноло- 
винѣ 16-го вѣка съ Еврейскаго подлинника, а Новый Завѣгь съ Гречес
каго, и йослѣ дополнепъ съ другихъ переводовъ. Сначала переведенъ и 
напечатать былъ Лютеромъ въ Вартбургѣ Новый Завѣтъ въ 152 1  
1 5 2 2  году. Потомъ переводимы были имъ книги Ветхаго Завѣта до 
І 5  83-го года. Неканоническія книги переведены съ Вульгаты. Вся 
Библія, и съ Апокрифическими книгами, въ первый разъ напечатана 
въ 1 5 3 4  году. Послѣ она много р а з ъ  пересматривалась и исправлялась 
еще при жизни Лютера до самой его кончины 1 5 4 6  гоиу. Haupt: B ibel. 
Herz. H I. p . 3 3 7 ...

1 0 ., Переводъ Б иб лт  на Русскій языкъ. Начало этому переводу 
па общепонятный Русскій языкъ положено было въ началѣ настоящаго- 
столѣтія членами Россійскаго Библейскаго общества. Высочайшее разрѣ- 
шепіе на от.крытіѳ у насъ Библейскаго общества испрошено было докла- 
домъ министра Народпаго просвѣщенія, кпязя А . Н . Голицына въ Д е-  
кабрѣ 1812-го  года. Въ 1 8 1 5  году, когда Государю поднесены были 
по экземпляру каждаго изъ напечатанныхъ Комитетомъ изданій книгъ 
Св. Писанія на разныхъ языкахъ, Государь изъявилъ искреннее свое 
жеіаніе доставить и Россіянамъ. способъ читать Слово Божіе на своемъ.

Б ибл . Слов. T. III. ^



природномъ языкѣ, какъ вразумительяѣйшемъ предъ Славянскимъ парѣ- 
чіемъ. Св. Синодъ поручилъ это дѣло Коммисіи духовныхъ училищъ съ 
тѣмъ, чтобы изготовляемая переложенія представляла на разсиотрѣніе 
Библейскаго общества; коммисія положила поручить это Ректору Акаде- 
міи (Арх. Филар.) съ прочими членами Акадѳмш. Въ слѣдствіе сего 
въ 1 8 1 9  году издало въ свѣтъ Четвероевангеліе, въ 20-мъ году Еван- 
геліе и Дѣянія Апостольскія; въ 2 2-мъ году весь Новый Завѣтъ. Изъ 
книгъ В . Завѣта въ 1 8 2 2-мъ году напечатана одна Псалтирь, надъ 
переводомъ которой трудились главнымъ образомъ покойный Филаретъ 
Митрополитъ Московскій и Г. П . Павскій. Дальпѣйшее дѣло перевода 
книгъ В . Завѣта, для болыпаго успѣха, поручено было Академіямъ:
С.-Петербургской, Московской и Кіевской. Дѣло перевода пошло быстро; 
въ 24-мъ' году печатаніе кн. В . Зав. доведено до книгъ Царствъ. Всѣ 
радовались и вполнѣ сочувствовали этому великому дѣлу; но съ самаго 
начала учрежденія Россійскаго Библейскаго общества стали раздаваться 
голоса противъ распрострапенія Библіи и перевода ея на русскій языкъ—  
и это не потому, чтобы находили дѣло это противнымъ церковному 
учецію или вреднымъ, но потому во 1 -хъ, что не могли, вдругъ освоиться 
съ мыслію о повсѳмѣстномъ чтеніи Библіи и разстаться съ привычкою 
читать священныя изреченія пославянски, а главнымъ образомъ потому, 
что это дѣло велось не Церковію, а обществомъ свѣтскихъ лицъ, въ 
которомъ мпого было иновѣрныхъ— Католиковъ, Лютеранъ и пр. 2 . ,  Вве
дете въ среду свою духовныхъ и свѣтскихъ лицъ всѣхъ исповѣданій 
давало видъ, что какъ будто общество развиваетъ свои дѣйствія не въ 
интересахъ собственно русской православной Церкви, а въ иптересахъ 
вообще всего Христіанскаго міра, какъ будто въ намѣрепіи соста
вить изъ всего рода человѣческаго одну какую-то общую республику 
и одну религію. Наконецъ 3 . ,  противъ этого общества вооружало то, 
что во главѣ его— президента князь Голицыпъ— былъ мистикъ, масонъ, 
чіенъ татариновскаго общества, и вслѣдствіе этого общество сдѣлалось 
сходбищемъ для всѣхъ мистиковъ разныхъ цвѣтовъ и покроевъ, и имя 
его до того слилось съ именемъ тайныхъ обществъ, что ихъ не отдѣ- 
ляли другъ отъ друга, и ими множество распространялось въ народѣ 
вредныхъ книгъ разнаго содержанія. Отсюда образовалась открытая борьба 
противъ сего общества, и въ слѣдствіе сего произошло множество перемѣнъ. 
Въ 1 8 2 4  г. Министръ кн. Голицынъ, съ соизволенія Государя, сложилъ 
съ себя званіе президента Росс. Библ. общества, отказавшись въ тоже 
время отъ должности Министра Народнаго нросвѣщенія. Министромъ наз
наченъ Адмиралъ ІПишковъ, а президентомъ Росс. Библ. .общества—  
Митрополитъ Серафимъ. В скорѣподнято было дѣло о вредныхъ книгахъ, 
распространявшихся въ обществѣ, и о союзѣ библейскихъ обществъ съ ми
стическими лжеученіями, и о порчѣ, проникшей пе только въ свѣтскія,но 
и въ духовныя училища, и наконецъ министръ и митрополитъ нѣсколько 
разъ дѣлали представлѳнія Государю о закрытіи Библѳйскихъ обществъ
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и прекращепіи дѣйствія ихъ комитетовъ во всей Имперіи. Но эти пред
став ленія оставались безъ усиѣха до самой кончины Государя 19  Ноябр. 
1 8 2 5  г. въ Таганрогѣ. Уже въ 1 8 2 6  году нослѣдовалъ высочайший 
рѳскршггъ Митрополиту, какъ президенту Общества, пріостановпться во 
всѣхъ его дѣйствіяхъ, впредь до дальнѣйшаго Его Величества соизво- 
леггія, и потомъ повелѣно было имущество и все касающееся Библейскаго 
общества передать въ вѣдѣніе Св. Синода. Послѣ закрытія Рос. Библ. 
Общества переводъ Библіи па русскій языкъ оффиціально остановлѳнъ; 
но его продолжали частныя лица, и тѣмъ положили основапіе для по- 
слѣдующаго изданія Библіи па Русскомъ языкѣ. Сколько пи было пѳ 
благопріятствующихъ обстоятельствъ этому великому дѣлу, на прим. по 
случаю перевода Прот. Г . П. Павскаго, и Алтайская . Миссіопера 
Архим. Макарія, и также противодѣйствія со стороны Спб. М. Сера
фима и Кіевскаго Митр. Евгенія; и образовавшаяся въ духѣ того вре
мени иаправлепія къ церковному преданііо предпочтительно предъ св. Пи- 
саніемъ, такъ что за предапіемъ и-обрядностью Библія отодвигалась 
далѣе, нежели на второй нланъ; но правая сторона дѣла всегда имѣла 
своихъ сторошшковъ. Высокопреосвященный Филаретъ Московскій всегда 
былъ равенъ себѣ въ этомъ дѣлѣ, и дѣйствовалъ весьма осторожно и 
благоразумно. Накопецъ присутствіемъ Св. Синода въ 1 8 5 6  году поста
новлено было снова приступить къ переводу Библіи на русскій языкъ, и въ 
1 8 6 8  г.послѣдовало высочайшее на то соизволеніе. Вслѣдствіе сего въ 1861  
и 1 8 6 2  году изданъ и напечатанъ вновь иересмотрѣнный новый завѣтъ, 
и потомъ приступлено къ переводу Ветхозавѣтныхъ книгъ. Въ это между 
тѣмъ время стали появляться на русскомъ языкѣ и другіе частпые пе
реводы, кромѣ перевода Прот. Павскаго и Архимандрита Макарія, ка
ковы: переводъ Кіевскій, въ Труд'ахъ Іііевской Д ух. Академіи, и пере
водъ, иомѣщаемый въ Х р. Чтеніп; отдѣльно изданы переводы книги 
Іова, кпиги Іисуса сына Сирахова, книги Псалмовъ. Переводъ В . Зав. 
книгъ, предпринятый по благословенно Св. Синода въ 1 8 5 8  году, кон- 
чепъ въ 1 8 7 5  году. Сперва переведены и напечатаны книги Моисеевы 
въ 1 8 6 8  году, потомъ историческія книги В . Зав ., начиная съ книги
I . Навина въ 1 8 6 9  году; далѣе книги Учит,ельныя въ 1 8 7 2  году; 
наконецъ, пророческія и прочія книги —  въ 1 8 7 5  году .— Касательно 
важнѣйшаго этого церковная памятника должно замѣтить здѣсь следую
щее.— 1 .,  Касательно состава его: переводъ этотъ представляетъ намъ 
Библію па Русскомъ языкѣ въ томъ самомъ составѣ, въ какомъ содер
житъ ее наша православная Церковь; въ пей удержано все, что есть 
въ Греческой и Славянской Библіи, и слѣдов. какъ каноническія книги, 
такъ и неканоническія. —  2 . ,  Относительно‘текста —  книги, имѣющіяся 
на Еврейскомъ, переведены съ Еврейскаго, a прочія —  съ Греческаго, 
или съ того текста, на которомъ онѣ сохранились, такъ 3-ія Ездры 
съ Латинская. —  В ., Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Еврейскій и Греческій 
тексты расходятся между собою, или имѣютъ разныя чтенія по мудромъ
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соображении и уважителышмъ основаніямъ, дано прѳдпочтеніѳ въ иныхъ 
мѣстахъ Еврейскому, въ другихъ— Греческому; и при этомъ браты въ 
соображепіе и другіе извѣстнѣйшіе переводы книгъ сиященныхъ— древніе 
и новѣйшіе.— 4 . ,  Касательно расположенія книгъ принято расположеніе 
и размѣщеніе ихъ, какое находится въ Греческой и Славянской Библіи. 
Въ Еврейской Библіи расположеніе другое: онѣ раздѣлены тамъ на три 
отдѣла: закопъ, пророковъ и Писанія. Въ Греческой напротивъ книги 
размѣщены по содержат», и неканоническія, коихъ нѣтъ въ Еврейской 
Библіи, размѣщепы между каноническими. Такъ принято и въ Русской 
Библіи.— 5 .,  Наконецъ касательно самаго перевода должно замѣтить,, 
что въ немъ соблюдена вся вѣрность и точность оригиналу, доходящая 
до буквальной передачи его. По этому же стремленію къ наибольшей 
точности, не рѣдко употребляются слова и обороты Славянской рѣчи. 
См. о всемъ этомъ въ Исторіи перев. Библ. на Русск. языкъ Илар. 
Ал. Чистов, въ Х р . Чт. 1 8 7 2  и 1 8 7 3  г. —  Но заботы и деятель
ность Свят. Синода не ограничиваются однимъ переводомъ Библіи на 
общепонятный русскій языкъ, а простираются гораздо далѣе. Указомъ 
Св. Синода отъ Ноября 1 8 7 6  года предписано духовнымъ Академіямѵ 
составить объясненіе всѣхъ мѣсгъ русскаго перевода Библіи В . Зав., 
которыя представляются неудобопонятными для читателей неснеціалистовъ, 
съ цѣлію помѣстить такія объясненія подъ строками изданная перевода, 
чтобы такимъ образомъ каждый самъ непосредственно могъ углубляться 
въ смыслъ Слова Божія, сознательно уяснять себѣ его Божественныя 
истины и свободно почерпать отсюда все, потребное для своего иросве- 
щенія, успокоенія и утвержденія въ деле спасенія. Попеченія объ этомъ 
Св. Синода и труды по этому делу Дух. Академій утѣшаютъ надеж
дою, что и для насъ Слово Божіе будетъ нѣкогда не светильникомъ 
только, мерцающемъ въ темномъ местѣ, но истиннымъ светомъ, сіяю- 
щимъ въ сердцахъ нашихъ (2 Петр. 1 , 1 9 . 1 Іоан. 2 , 8 ) .

Д . ,  Великое значенге свящ. Дисанія. Не напрасно, съ древ- 
нѣйшихъ временъ, везде, куда проникало только и становилось из- 
вѣстнымъ священное Писаніе, старались иметь его на общепонятномъ 
для' себя отечественномъ' языке, старались сохранять его въ неповреж
денной целости и ясности, и употребляли все усилія, проникнуть въ 
его духъ, и уяснить, и верно определить его смыслъ, въ немъ обре
тая высшее для себя наставленіе и руководство въ дѣле спасенія. Д ей
ствительно, въ свящ. Писаніи сокрыто и даровано памъ все потребное 
для жизни и благочестія. Здѣсь решеніе важиМшихъ вопросовъ нашей 
жизни касательно міра, Бога и человека, на которыя ни исторія, ни 
народпыя нредапія, ни наука и усилія разума не даютъ положительная и 
вііолнѣ удовлетворительная ответа. Здѣсь чудная исторія творенія; 
здесь первобытная исторія рода человѣческаго. Здесь нить и последо
вательное развитіе начала царствъ и народовъ. Здѣсь чудные пути Про-



нысла въ сохранении и распространении истинной вѣры между людьми. 
Здѣсь чудная исторія жизни и дѣятельиости Спасителя нашего на землѣ. 
Здѣсь высочайшіе догматы вѣры; здѣсь спасительные уроки и правила 
жизни. Здѣсь дается видѣть человѣку, что оиъ такое? какое его на- 
•значеніѳ и какое мѣсто принадлежитъ ему во вселенной?.. Здѣсь раз
гадка и объясненіе всѣхъ задачь жизни; здѣсь рѣшепіе и объясненіе 
и будущей нашей судьбы. Безъ этого свѣтильника и руководства мы 
не могли бы возвыситься до сознайія высшихъ нашихъ потребностей. 
Ему обязано человѣчество высшими своими убѣжденіями, стремлениями и 
надеждами. Ибо въ немъ жизнь и живительная сила для человѣка 
(Втор. 8 , 3 .  3 2 , 4 6  —  4 7 ) .  Оно, какъ слово Божіе, живо и дѣй- 
етвепно, по словамъ Апостола, проникаетъ до раздѣленія души и духа, 
и судитъ иомышленія и намѣренія сердечвыя (Евр. 4 , 1 2 ) .  Писаніемъ 
издревле питали души свои вѣрунощіе Іудеи, читая Писаніа въ свои 
праздники и Субботние годы. Имъ Самимъ Богомъ и пророкомъ заио- 
вѣдапо постоянно имѣть предъ собою и твердо и неуклонно хранить всѣ 
■заповѣди и законы и постановленія Господни (Втор. Гл. 5 и 6 ) . Въ 
Писаніи заключены изысканія и изслѣдованія ігророковъ о нашемъ спасе- 
піи чрезъ Христа (1  Петр. 1 , 1 0 — 1 2 . Римл. 1 4 , 2 5 ) . Писаніе 
для царя и пророка Давида было главнѣйшимъ предметомъ изысканій, 
и училищемъ мудрости, и свѣтильникомъ, и оживленіемъ, и отрадою и 
утѣшеніѳмъ (Псал. 1 1 8 ) . Когда Господь, вступая въ общественное 
■служеніѳ Свое спасенію человѣковъ, послѣ сорокодневнаго поста въ пус- 
■тынѣ, искушаемъ былъ отъ діавола, Онъ Писаніемъ отражалъ всѣ козни 
искусителя (Мѳ. 4 , 1— 1 0 ) . Когда Господь свидѣтѳльствовалъ о Себѣ 
предъ Іудеями, какъ о Сыиѣ Божіемъ, Опъ къ Писанію обращалъ умы 
ихъ (Іоан. 5 ,  3 9 ) . Когда Саддукеи, не вѣруя въ будущую жизнь и 
воскресеніе, приступили ко Христу съ своими возраженіями: Господь въ 
нѳзнаніи Писапія указалъ имъ причину ихъ слѣпотствованія: „вы за
блуждаетесь, не зная Писанія, ни Силы Божіей* (Мѳ. 2 2 , 2 3 — 3 2 ) .  
Когда двое изъ учениковъ, на' пути своемъ въ Эммаусъ, съ недоумѣ- 
ніемъ разсуждали о чрезвычайныхъ тогдашнихъ событіяхъ со Христомъ, 
Господь, явившись имъ, въ Писаніи указалъ имъ разрѣшѳніе ихъ педо- 
умѣній, и потомъ явившись всѣмъ Апостоламъ, объяснилъ имъ все пи
санное о Нѳмъ и отверзъ ихъ умъ къ уразумѣніно Писаній (Дук. гл.
2 4 ) .  Когда Апостолы вступили на великое поприще Апостольскаго 
своего служенія, они постоянно обращались къ Писанію и къ нему 
обращали умы и сердца вѣрующихъ (Дѣян. гл. 2 . 3 ,  18 . 2 2 — 2 5 .  
гл. 7 . 1 3 , 1 6 — 2 3 . 1 5 , 1 5 . и д р .) . Когда Ап. Павелъ писалъ 
къ Римлянамъ о вѳликихъ преимуществахъ Іудеевъ по ихъ первоначаль
ному избранію Вожію, онъ какъ на особенное ихъ преимущество ука
залъ на то, что имъ ввѣрено Слово Божіе (Рим. 3 ,  2 . 9,' 4 ) .  Когда 
А п. Петръ писалъ къ вѣрующимъ предъ своею кончиною объ истинѣ 
проповѣданной имъ вѣры, онъ между прочимъ указывалъ на Пророчес-



кое Слово Писанія, какъ основаніѳ истины своего ученія и хвалилъ вѣ- 
рующихъ, что опи обращаются къ свѣту его потому что его изрекали 
Святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ (2  Петр. 
1 , 19— 2 1 ). Ііогда Ап. Павелъ, не задолго до своей кончины, да
валъ послѣднія наставленія ученику своему Тимоѳею, онъ внушалъ ему 
неизмѣнно пребывать въ томъ, чему онъ наученъ и что ему ввѣрено, и 
накопецъ присоединить: „при томъ же ты изъ дѣтства знаешь свящ.
Пиеанія, которыя могутъ умудрить тебя во спасеніе вѣрою во Христа 
Іисуса, давая видѣть каждому важность раішяго воспитанія въ Бо- 
жественныхъ писаніяхъ, и въ заключеніе о самомъ Писапіи сказалъ, что 
все оно богодухновенно и полезно для наставленія и совѳршенствованія 
человѣка во всемъ доброзгь ( 2  Тимѳ. 3 ,  14— 1 7 ) .  Когда Св. Ап. и 
Ев. Іоаннъ Богос.товъ, окаичивалъ свое Евапгедіе, въ заключеніе его 
свидѣтельствуя объ истинѣ шісаннаго въ немъ, онъ ирисоединилъ: „Сія 
же писана быша, да вѣруете, яко Іисусъ есть Христосъ, Сынъ Божій, 
и да вѣрующе, живота имате во имя Его“ (Іоан. 2 0 , 3 1 . 2 1 , 2 4 —
2 5 ). Въ заключеніе всего этого о великой важности для насъ св. Пи- 
санія ие излишне указать здѣсь на. безчисленныя свидѣтѳльства о семъ. 
въ твореніяхъ Отеческихъ (см. Мак. Введ. въ Прав. Бог. 1 8 4 7  г. 
о Догмат, важн. кп. св. Пис. стр. 4 5 5 . . .  Сп. Выписки о необх. и 
лользѣ. чтен. св. Пне. изд. фанъ Эссомъ. Пер. съ нѣм. 1 8 1 7  года. 
Zell. 2 . р. 4 4 5 — 4 6 . Зап. по Нр. Богосл. Т . 1 . 1 8 6 0  г. стр.. 
2 8 4 — 2 9 0 .

Священникъ, см. Пресвитеръ.

Священноначаліе, см. Церковь.

Сева или Себа (^79 —  отъ кар обильно пить, наливаться == 
земля изобилующая водою; У . и L: Seba; Слав. Сава): Быт.
1 0 , 7 . 1 Пар. 1 , 9 . Исаіи 4 3 ,'  3 .  4 5 , 1 4 . Псал. 7 1 ,  1 0 .—  
Старшій сынъ Хуша, сына Хамова и племя Савеевъ, отъ него произ- 
шедшее, которые поставляются вмѣстѣ съ Хушитами и Египтяпами, хотя 
впрочемъ не смѣшиваются между собою. Племя это обитало въ Африкѣ^ 
въ лровинціи Мероэ, которая по Флавію въ древности называлась Сава,, 
и также назывался и главный городъ ѳя (Древп. кн. 2 . гл. 1 0 . § 2 ). 
Мероэ— это большой, пресѣкаемый горами, плодоносный островъ Еѳіо- 
піи, образуемый двумя рукавами Нила-Астаборасъ и Астапъ, съ глав
нымъ городомъ тото же имени; въ древности это— столица пѣкоего жре- 
ческаго государства съ оракуломъ Юпитера Аммона, и складочное мѣсто- 
товаровъ Африканско-Арабской караванной торговли, замѣчательное у  
древнихъ и въ физическомъ отношеніи, по двоякой тѣни, какую про
изводит* солнце въ этой тропической страяѣ, часть года бросая 
тѣнь на югъ и другую часть —  на сѣверъ. Городъ лежитъ въ сѣ-



верпомъ углу острова, въ 5 ,0 0 0  стадій отъ Сіэиы, и въ 1 0 ,0 0 0  
отъ Александріи. Границы государства Мероэ, съ которымъ и Соло
монъ, должно быть, имѣлъ сношеніе, простирались даже за островъ и 
жреческія колоши тянулись по верхнему Египту, до населенія Ѳивъ и 
Аммоніума. Въ цвѣтущее свое время это было чрезвычайно сильное го
сударство и жителями имѣло племена земледѣльцевъ, пастуховъ и охот
никовъ. Кругомъ его лежали песчаныя пустыни. Теократическое уложе- 
ніе сохранялось до 3-го столѣтія до Р . Х р . Могуществу жреческой 
касты положилъ конедъ царь Ергаменъ (во времена Птоломея Филадельфа). 
Съ этого времени государство стало упадать, и потерялось изъ виду у 
западныхъ наблюдателей. Уже со времени Августа снова стали появ
ляться нѣкоторыя, не совсѣмъ согласныя, сказанія о нѣкоѳмъ въ той 
странѣ государства, состоящему подъ управленіемъ царпцъ, извѣстныхъ 
подъ общимъ именемъ Каидакій. Но городъ Мероэ лежалъ покинутымъ 
и состоялъ только пзъ немногихъ домовъ. Новѣишіе путешественники 
многократно старались отыскать мѣсто этого знаменитаго въ древности 
города, и нынѣ полагаютъ его въ группѣ развалинъ, почти въ 4-хъ  
миляхъ къ сѣверовостоку отъ Нубіискаго города Шенди (Schendy), въ 
мѣстности Даръ эль Атбара, между рѣкою Атбара, Ниломъ и рѣкою 
Рагадъ при Ассурѣ; отъ Сіены до Ассура простиралась караванная до
рога. По Целлеру въ Дамерѣ, при сліяніи Нила и Атбара, доселѣ
есть Магометанское жреческое государство, которое и окружающія хшц- 
ническія племена высоко почитаютъ. W iner, Слов. Т. 2 . р. 1 3 9 —
1 4 1 . Zell. 2 . р. 4 5 7 .  Gresen. изд. 8 . р. 5 7 7 .  Fürst. 3 . р. 6 7 .  
Сева или Себа въ Русск. пер. въ кн. Быт. и Парал.: Сева, а у Исаіи: 
Савея, Савейцы.

Севамъ, Сивма, Севамскій noato — МѢсто благовоній, баль
зама; Espaça- Sabama; Севама; L: Sibma): Числ. 3 2 , 3 . 3 8 . Нав.
1 3 , 1 9 . Исаіи 1 6 , 8 . 9 . Іерем. 4 8 , 3 2 .— Севамъ, Севама, Сивма—  
городъ колѣпа Рувимова; прежде нринадлежалъ Моавитянамъ, и послѣ 
надепія царства Израильскаго опять былъ въ рукахъ Моавитянъ (Исаіи 
и Іерем.). Городъ, изобиловавши виноградными садами и бальзамными 
кустами и деревьями. Лежалъ по Іерониму (на Исаію) въ 5 0 0  шаговъ 
отъ Хесбона или Есевона. Фюрс. 2 . р. 4 0 2 . Zell. 2 . р. 4 6 7 . Herz.
X IV . р. 7 6 2 . Keil il D el. на Числ..p. 3 7 4 . W iner, T . 2 . p. 4 5 4 .

Севаримъ = разруш еніе, развалины стѣнъ, груда кам
ней; Etù too xaxwpepeç; usque ad Sebarim; на стремнинѣ; L: bis zu 
den Sabarini); Нав. 7 , 5 . —  Имя собственное, а не нарицательное, 
какъ это значится у Семидесяти, и какъ полагаетъ Гезеніусъ. Іеронимъ, 
Вульгата, Фюрстъ и другіе принимаютъ за имя собственное. Это мест
ность между Гаемъ и Іерихономъ. Фюрст. 2 . р. 4 0 7 .  Herz. X IV . р. 
7 6 1 . K eil и D el. на Нав. р. 5 5 . Ііратк. Толк, на В . Зав. Кноб.



на Числ., Втор, и Нав. р. 3 8 5 .  Гезен. Изд. 8 . р. 8 2 6 .  Zell. 
1 . р. 4 4 .

Севина, цафонъ ( п? в? , =  сѣверъ, сѣверная сторона, къ сѣ-
веру, отсюда отдаленная, мрачная , холодная сторона; Seçetvd, Вор- 
ра, Scécpav, Sacpobv; V : contra aquilonem, Saphon; Сафіна, Сафшнъ; 
L: zur mitternachtvärts, Baphon): Суд. 1 2 , 1 . Нав. 1 3 , 2 7 . —  
Севина или Цафонъ— городъ въ Галаадѣ, доставшійся колену Гадову 
носіѣ Сигона, царя Аморрейскаго (Нав. 1 3 , 2 7 . Суд. X I , 2 1 ) .  Въ 
Ватиканскомъ списке Севина читается: ècç Boppàv —  къ сѣверу, и въ 
Вульгатѣ: contra aqailonem, и у Лютера: zur mitternachtwärts; но 
очевидно, что это имя собственное, названіе мѣстности, и потому въ 
Александрійскомъ спиекѣ читается: Se^scvd и Kscpsiva. По Гемара это 
Амафунтъ Флавія (Древн. Х Щ . 1 3 , 5 . X IV . 5 , 4 ) .  Это городъ по 
восточной сторонѣ Іордана, на южномъ концѣ озера Геннисаретскаго, 
Мѣстность эта замѣчательна здѣсь тѣмъ, что посіѣ побѣды Іефѳая надъ 
Аммонитянами сюда собрались къ нему Ефремляне, выражая свое неудо- 
вольствіе на пего, что онъ безъ нихъ ходилъ воевать съ Аммонитя
нами, и угрожая ему за это сожечь домъ его. Въ слѣдствіе сего была 
междоусобная война съ Ефремлянами и ихъ побито 4 2  тысячи (Суд. 
1 2 , 1 —  6 ) .  Въ русскомъ названіе Севина, съ измѣненіемъ коренной 
буквы s  въ в, не даетъ видѣть соотвѣтствія въ немъ не только Еврей
скому „Цафона“ , но и Греческому и Славянскому названію. У Навина 
читается: Цафонъ. Фюрст. 2 . р. 2 8 3 . Ges. изд. 8 . р. 7 2 9 . K eil 
и Del. на Суд. р. 3 2 1 . W iner, Т . 2 .  р. 3 1 8 . Herz. X IV . р. 7 6 6 .  
Lange, па Суд. и Руѳь, 1 8 6 5  г. р. 1 1 5 .

Севна (^ -? ? , — юношество, юность, молодость; Ewfivaç,
Eojivaç; Sobna; Сшмнйсъ, Сомнасъ, Сомнъ; L: Sebena):

а . ,  Исаіи 2 2 , 1 5 .— Севна, начальникъ дворца при царѣ Езѳкіѣ, 
облеченный особенною властію и пользовавшійся особенными преимуще
ствами при дворѣ. Но вмѣсто попеченія о благѣ дома царева и госу
дарстве заботившійся только о самомъ себе и желавшій увековечить 
свою славу и но смерти своей. Онъ еще при жизни своей готовилъ себе 
место погребенія на одномъ изъ холмовъ Іерусаіимскихъ, где погреба
лись потомки царскаго рода. Конечно, гордость и тщеелавіе побуждали 
его искать себе могилы въ такомъ месте. Пророкъ угрожаетъ ему низ- 
ложеніемъ отъ этой должности и пленомъ Ассирійскимъ. После него 
на месте его былъ Еліакимъ, сынъ Хелкіинъ (Исаіи 2 2 , 15 —  2 5 .  
3 6 , 3 . 1 1 . 2 2 ) . K eil и Del. на Исаію, p. 2 6 9 — 2 7 3 .

б ., 4  Цар. 1 8 , 1 8 . 2 6 . 3 7 . 1 9 , 2 . Исаіи 3 6 ,  3 . 1 1 . 2 2 .
2 . Севна— государственный писецъ, секретарь, тайнописецъ цар-



скій во дпи царя Езѳкіи. Нѣкоторые принимаютъ его за одно лицо съ 
Севною, начальникомъ дворца (Herz. Х ІУ . p. 1 7 2 . W iner, 2 . p. 
4 4 1 .  и д р .), который значится здѣсь подъ буквою а . ,  полагая, что, 
по удалепіи отъ своей должности, онъ не совсѣмъ удаленъ былъ отъ 
двора, и получилъ низшую нѣкоторую и менѣе вліятельную должность 
писца. Но кромѣ единства имени на это нѣтъ никакихъ другихъ осно- 
ваній, сходство же имени могло быть случайное. Zell. 2 р. 4 5 7  —  
4 5 8 . Сп. Кіевс. пер. Псаіи прим. нагл. 2 2 , 15 . въ Труд. К . Д . Ак. 
1 8 6 5  г. Нояб. р. 7 8 — 7 9 .

Севоимъ, СевоимснІЙ c p s  =  мѣсто дикихъ козъ; Seßwlp,
Se3o)e((x, Seßoetfi* Seboim; Севоимъ, Севоимъ, Севшімъ; L: Zeboirn): 
Быт. 1 0 , 1 9 . 1 4 , 2 . 8 . Втор. 2 9 , 2 3 . Осіи X I , 8 . —  Севоимъ, 
или Цевоимъ —  изъ городовъ неболыпаго царства въ долинѣ Сиддимъ, 
истребленныхъ вмѣстѣ съ Содомомъ и Гоморрою посланнымъ отъ Бога 
сѣрпымъ и огненнымъ дождемъ, во времена Авраама, за нечестіе жите
лей. Не надобно смѣшивать этого города съ Цѳвоимомъ, упоминаемымъ 
въ 1 Цар. 1 3 , 18  и Нѳем. X I , 3 4 ; они различаются и своимъ на- 
званіемъ (въ Евр:), и своимъ мѣстоположеніемъ и обстановкою. Сн. 
Цевоимъ. Z ell. 2 . р. 7 6 1 . W iner, 2 . р. 7 2 1 .

Сегувъ (2 -Ш— о т ъ  пМг возвышать, поднимать, великимъ, сильнымъ, 
могучимъ дѣлать =  высокій, сильный, могучій; Seyouß- Segiib; Сегувъ; 
L: Segub):

а ., 1 Пар. 2 , 2 1 — 2 2 . —  Сегувъ— сыпъ Есрома, сына Фареса, 
сына Іуды, и отецъ Іаира въ землѣ Галаадской. Есроиъ имѣлъ уже 
дѣтѳй ( 1  Пар. 2 , 9 . 1 8 ) , и послѣ, будучи 60-ти лѣтъ, взялъ себѣ 
въ жбну дочь Махира, первенца Манассіи; и отъ этого-то брака ро
дился Сегувъ. Так. образ. Сегувъ, по отцу своему, нринадлежалъ къ 
колѣну Іудину, а по матери, дочери Махира, сына Манассіина, къ ко
лену Манассіину; онъ внукъ Манассіи и правнукъ Іуды. .

б .,  3 Пар. 1 6 , 3 4 . сн. Нав. 6 , 2 5 . ;— Младшій сынъ Ахіила 
Веѳилянина, возстановившаго Іерихонъ, въ противность волѣ Божіей. I . 
Навинъ предалъ проклятію того, кто возстановитъ городъ Іерихонъ; но 
во времена Ахава нечестіе до того усилилось, что народъ утратилъ вся
кое уваженіе къ священнымъ преданіямъ вѣры и пренебрегалъ угрозами 
проклятія Божія, и вотъ Ахіилъ Веѳилянинъ возстановилъ Іерихонъ. 
За такое пренебрежете къ угрозамъ Божіимъ его постигло то, о чемъ 
I .  Нав. предсказывалъ: полагая основанія Іерихону, онъ лишился своего 
первенца,  ̂ и поставилъ ворота его тогда, когда умеръ послѣдній сынъ 
его. Въ кн. Навина ' въ Еврейскомъ текстѣ Ахіила и сыновъ его не 
значится, значащіеся же у 70-ти  и въ Славянскомъ взяты сюда изъ



8 -ей кн. Царствъ (1 6 , 2 4 ) , но вмѣсто имени Сегува, младшаго сына 
читается: „и на меныпемъ, сиасенномъ, поставилъ ворота его— хаі 'еѵ 
та> ïka'/latco Staaarôévtc sr:éatr]ae xaç irûÀaç aùxrf“ (Н ав. 6 , 2 5 ).  
Сн. Ахіилъ и Авирамъ. Keil и D el. на 3 Цар. p. 1 7 0 . и на Нав. 
р. 5 2 — 5 3 .

Седекія (^ і? ^ , =  правда Бож ія, справедливость, право-
су die Бож щ  Seosxîa, Seôsv.laç\ Sedecias; Седекіа; L: Zedekia, Zi- 
dekia) :

а ., 3 Цар. 2 2 , 10— 1 1 . 2 4 . 2  Пар. 1 8 , 1 0 .— Седекія сынъ 
Хенааны, .южный нророкъ во времена Ахава, предсказывавшій ему по
беду надъ Сиріянами. Чтобы придать своему ложному пророчеству бо
лее дѣйствія и значенія, онъ сдѣлалъ себе жѳлѣзныя- рога и сказалъ 
царю Израильскому: сими избодешь ты Сиріяиъ до истребленія, какъ 
бы прилагая къ царю Израильскому то, что Моисей нредсказалъ не
когда о Ефрѳмѣ и Манассіи (Втор. 3 3 , 17 ); только ложный пророкъ 
этотъ остановился на одномъ образномъ выраженіи пророчества Моисея 
о благоеловеніи дома Іосифова, не обративъ вниманія на то, что непол
ноте благословѳнія Моисеева сынамъ Израиля вообще зависитъ отъ вер
ности ихъ Богу (Сн. Втор. гл. 2 8 . и др .). Keil и D el. На 3 Цар. 
р. 2 0 5 .

б .,  4  Цар. 2 4 , 17— 1 8 — 2 0 . 2 5 , 2 . 7 . 1 Пар. 3 ,  1 5 — 1 6 . 
2  Пар. 3 6 , 1 0 . 2 Ездр. 1 , 4 6 . Іерем. 1 , 3 . 2 1 , 1 . 2 4 ,  8 . 2 7 ,
3 . 1 2 . 2 8 , 1 . 2 9 , 3 . 3 2 , 1 . . .  3 4 , 4 . . .  3 7 , 1 . 3 8 ,  5 . . .  3 9 ,
1 . . .  5 2 , 1 .— Седекія, сынъ Іосіи царь Іудейскій (1 Пар. 3 , 1 5 . 
Іерем. 1 , 3 ) , воцаренный после Іехопіи Навуходоносоромъ, называв- 
гаійся прежде Матѳаніей, и переименованный Навуходоносоромъ Седекіею 
(4  Цар. 2 4 , 1 7 . 2  Пар. 3 6 ,  1 0 . Іер. 3 1 . 1 ). Онъ дѣлалъ не угод
ное Богу, не слушалъ пророковъ и отложился отъ Навуходоносора (4
Цар. 2 4 , 1 9 . 2  Парал. 3 6 ,  1 3 . Іерем. гл. 21. 2 4 . 2 7 .  2 8 .  
2 9 . 3 4 . 3 7 . 3 8 ) , и за то городъ снова осажденъ и взятъ былъ за- 
воевателемъ (4  Цар. 2 5 , 1— 4 . Іер. 3 9 , 1— 2 ) .  Седекія хотелъ было 
спастись бегствомъ, но былъ пойманъ, отведенъ къ завоевателю въ 
Ривлу, и въ глазахъ его сыновья его убиты, самъ онъ . ослеплѳнъ и 
въ оковахъ отведенъ въ Вавилонъ, где и умеръ въ темнице (4  Цар. 
2 5 , 1 — 7". Іерем. 2 9 , 1 — 8 . 5 2 , 1 — 1 1 ). Сн. Богосл. св. Ист.
В . 3 . стр. 3 9 7 — 3 9 9 . Z ell. 2 . р. 7 6 2 . Keil и D el. на Іер. W i
ner, T . 2. p. 7 2 1 — 7 2 2 .

в ., 1 Пар. 3 ,  1 6 .— Сынъ Іехоніи, внукъ Іоакима ( 1  Пар. 3 , 1 6 ). 
Такъ какъ Іехонія былъ бездѣтенъ, то здесь разумеется сынъ его по 
усыновленію (сн. Мих. Толк. Ев. отъ Мѳ. 1 8 7 0  г. стр. 7.



г ., Іерем. 2 9 , 2 1 — 2 2 .— Сѳдѳкія, сынъ Маахи, изъ ложныхъ про
роковъ въ Вавилоне, въ царствовапіе Седекіи, царя Іудейскаго. Но 
объ немъ, равно какъ и объ Ахавѣ, сынѣ Коліи, ничего болѣе не из
вестно. Keil и D el. иа Іерем. p. 3 0 8 — 3 0 9 .

д . ,  Іерем. 3 6 ,  1 2 .— Седекія, сынъ Ананіи, изъ князей царя Іу- 
дейскаго Іоакима, сшшавшихъ перѳданныя имъ слова пророка Варуха, 
изъ списка словъ Іереміи, и донесшихъ объ этомъ царю. Списокъ до- 
ставлепъ былъ царю и читанъ предъ нимъ въ слухъ и предъ всѣмп 
князьями его. Царь слупіалъ слова пророчества, и обрѣзывая столбцы 
списка его бросалъ ихъ въ каминъ, доколѣ не упичтоженъ былъ весь 
свитокъ. Такъ въ эти страшные дни всѣ Іудеи, отъ нростаго земле
дельца до вельможъ и до царя, все были безпечны и издевались и 
ругались надъ пророчествами и судами Божіими (Іерем. 3 6 , 11— 2 4 .  
2 Пар. 3 6 , 1 1 — 1 6 ) ..

ѳ ., Нееміи 1 0 , 1 . —  Изъ высшихъ саиовииковъ народа Израиль
скаго во дни Нееміи, утвердившихъ своею подписью и иечатьми данное 
обязательство быть верными Богу и Закону Его и не иметь родствен- 
пыхъ связей съ иноплеменными. Но более объ немъ ничего неизвестно. 
Keil и D el. на Неем. р . 5 6 6 . Zell. 2 . р. 7 6 2 .  Gresen. изд. 8 . 
1 8 7 8  г. р. 7 1 5 .

Седрахъ Eeopâx; Sidrach; Седрахъ; L: Sadrach): Дан. 1 , 7 .
2 , 4 9 .  3 , 12— 1 4 . 1 6 . 1 9 — 20 . 2 3 . 2 6 . 28— 3 0 .— Халдейское имя, 
данное Аианіи, одному изъ трехъ товарищей Даніила пророка въ Ва
вилоне. Значеніе сего имени объясняютъ различно. По Фюрсту имя это—  
тоже, что (Хадрахъ), что собственно значитъ кругообращепіе, т. е. 
солнца, и потомъ это есть имя божества солнца. По другимъ значитъ: 
царскій— отъ khatra съ суффиксомъ ка. Фюрст. 2 р. 4 1 4 . Сн. Кратк. 
Толк, на В . Зав. Гитц. на Дан. 1 8 5 0  г. р. 9 — 1 0 . Сн. Ананія и 
Даніилъ.

Сезострисъ, См. Египетъ. Сн. Z ell. 1 . р. ‘2 6 3 — 2 6 4 .

Сеиръ (урір =  шаршавый, шероховатый, волосатый, косматый, 
страшный; SijsÉp, EyjÉp, ’Eôwjx; У. и L: Seir; слав. Сѵйръ,
Сіиръ, Сеиръ, ёдшмъ):

а ., Быт. 1 4 , 6 . 3 2 ,  3 .  3 3 , 1 4 . 3 6 , 8 . 9 . Втор. 1 , 2 . 4 4 .  
2 , 1 . 4 . 5 . 8 . 1 2 . 2 9 . 3 3 ,  2 . Нав. X I , 1 7 . 1 2 , 7 . Суд. 5 , 4 .  
1 Пар. 4 , 4 2 . Сир. 5 0 ,  2 8 . —  Сеиръ —  горный хребетъ на югѣ 
Палестины, въ Идумеѣ, простиравшейся отъ Мертваго моря до Ела- 
нитскаго залива, между равниною Араба— съ запада, Аравійской пусты-



пей на востокѣ, Вади ель— Ахзи и Вади Гувеиръ Жебаль— на сѣверѣ; 
п Вади ель Иѳмъ, впадающей въ Елапитскій заливъ— на югѣ (Быт. 14 ,
6 . 3 2 , 3 . и пр. си. выше). Высота горы, состоящей изъ мрамора и 
разпыхъ слоевъ лежащаго на немъ извѣстняка, простирается отъ 3 ,0 0 0  
до 4 ,0 0 0  футовъ; длина отъ сѣвера къ югу— около 20-ти миль, и ши
рина— отъ 3-хъ  до 4-хъ миль. Къ самой высокой вершинѣ западной 
горной цѣии ея принадлежитъ двойный рогъ горы Оръ, близъ Петры, 
съ гробпіщей Аарона (Числ: 3 3 ,  3 8 ) .  Множество ручьевъ прорѣзываютъ 
эту гору въ сѣверовосточной частя и орошаютъ пюдоносныя ея долины 
(Быт. 2 7 , 3 9 . сн. Keil и D el. на Быт. р. 2 0 6 );  западная папро
тивъ часть, граничащая съ Араба, слишкомъ пуста и необитаема. —  
Кромѣ собственной горы Сеиръ, къ этой мѣстности, вѣроятно, принад
лежали: и сѣвѳрная часть равнины Араба, и пустыня Фаранъ или Этъ- 
Тигъ, и горная страна Ацацимехъ, на западѣ равнины Араба, отлич
ная отъ горы Сеиръ (Herz. X IV . р. 2 1 6 . Zell*. 1 . р. 8 5 ) ,  и пустыня 
Синъ (IV: Нав. 1 5 , 1 . Числ. 1 3 , 4 .  2 2 . 3 4 , 3 — 6 ) .  Эти местно
сти лежатъ на западъ отъ Араба, и чрезъ нихъ шелъ ближайшій путь 
отъ Синая къ землѣ обѣтованной. Въ этихъ мѣстахъ лежатъ города: 
Ебода, Рехововъ, Цефатъ или древняя Хорма (Втор. 1 , 4 4 ) ,  Елуза 
или Кесилъ (Нав. 1 5 , 3 0 ) ,  Беэр-Лахай (Быт. 1 6 , 1 4 ) ,  древній Ка
десъ, пустыня Кадесъ и источникъ Кадесъ (Числ. 2 0 , 1 . 1 1 ) . Что 
указаиныя мѣстности принадлежали къ землѣ Сеиръ, это видно 1 . ,  изъ 
того, что въ относящихся сюда мѣстахъ Писанія Едомъ или Сеиръ пред
ставляется южною границею земли Ханаанской, см. на ітрим. Числ. 3 4 , 
3 — 4 . Нав. 1 5 , 1. 21 и д . ;  —  2 .-, что о завоеваніяхъ I . Навина 
говорится, что онѣ простирались отъ горы Халака, идущей къ Сеиру, 
до Ваал-Гада, въ долинѣ Ливанской, подлѣ горы Ермона (Нав. X I, 
1 7 . 1 2 , 7 ); разумѣть ли подъ Халакомъ сѣверный край горы Аца
цимехъ, какъ думаютъ нѣкоторые, или— рядъ утесовъ', внизу Мертваго 
моря, проходящихъ наискось чрезъ Араба, и образующихъ здѣсь линію, 
раздѣляющую эту равнину на Ель-Хоръ и ель Араба, все же видно, что 
Сеиръ простирался и на сѣверо-западъ къ низменнымъ мѣстамъ при горѣ 
Израилевой, и слѣд. далѣе на сѣверо-занадъ и на западъ отъ Араба 
(Keil и D el. на Нав. р. 93); 3 . ,  Если бы Араба составляла запад
ную границу земли Сеиръ, то какимъ образомъ Моисей, говоря о пора
жены Израильтянъ Аморреями, могъ сказать: они поражали васъ на 
Сеирѣ до самой Хормы (Втор. 1 ,  44)? ибо извѣстно, что мѣстность 
этого событія, во всякомъ случаѣ, лежала на западѣ отъ Араба;— -4., къ 
этому присоединяется и то, что пограничное мѣсто при Вади Мурегъ—  
пустыня Синъ доселѣ называется у Арабовъ Серръ, т. е. Сеиръ; —
о . ,  наконецъ, только при этомъ протяженіи Сеира Моисей совершенно 
справедливо могъ показывать Кадесъ на границѣ Едома (Числ. 2 0 , 1 6 ). 
■сн. Крат. Толк, на В . Зав. Кноб, на Числ., Втор, и Нав. р. 1 0 5 . См. 
H erz. X IV , р. 2 1 6 — 2 1 7 . W iner, Слов. Т . 2 . р. 4 4 2 — 4 4 3 .



б ., Быт. 3 6 ,  2 0 . 2 1 . 1 Пар. 1 , 3 8 .  —  Сеиръ-Хорреянинъ, Ç 
древній, доидумѳйскій обитатель земли Сеиръ; потомки его называются 
Сеиритами, можетъ быть, по его имени, а можетъ быть, и отъ имени 
земли или горы Сеиръ, которую они занимали. Гора эта изобиловала 
пещерами, и отсюда жителей ея называютъ Троглодитами (ТрюуХобитт^), 
пещерниками, горными жителями (Быт. 1 4 , 6 . 3 6 ,  2 0 ) . Прежде они 
составляли самостоятельный народъ; но потомъ покорены и порабощены 
были Идумеями (Быт. 3 2 , 3 . 3 3 , 1 4 . 3 6 , 9. Втор. 2 , 1 2 . 2 2 ) ,
и частію смѣшались съ ними въ одинъ народъ, и потому и Идумеи 
назывались сынами Сеира ( 2  Пар. 2 5 , 1 1 . 1 4 ) , или обитателями 
горы Сеиръ ( 2  Пар. 2 0 , 1 0 . 2 2 ) ,  или просто Сеиръ (Іезек. 2 5 , 8 “.
3 5 , 2). Послѣ плѣна они вытѣснены были въ южные предѣлы Іудеи 
Наватеями, коихъ цвѣтущему состоянію въ 7-мъ вѣкѣ положилъ конецъ 
Исламъ. Herz. X IV . р. 2 1 7 .

в ., Быт. 3 6 , 3 0 . Числ. 2 4 , 1 8 . Втор. 2 , 1 2 . 2 Пар. 2 0 , 1 0 .
2 2 . 2 5 , 1 1 . Исаіи 2 1 , 1 1 . . .  Іез. 2 5 , 8 . . .  3 5 , 2 . 3 . 7 . 1 5 .—  
Сеиръ— Идумея и земля Идумейская вообще, которой первые жители 
назывались Хорреями, и послѣ смѣшались съ потомками Исава въ одинъ 
народъ (См. Идумея, Петра, Наватеи). Пророки представляютъ самыя 
разителышя ирѳдсказапія о судьбѣ земли этой и ея жителей. Еще Ва
лаамъ предсказывалъ: „Едомъ будетъ подъ владѣніемъ, Сеиръ будетъ 
подъ владѣпіемъ враговъ своихъ“ (Числ. 2 4 , 1 8 ) . У Пророка Исаіи 
самъ Господь говоритъ: „Вотъ для суда нисходитъ (мечь Мой) на Едомъ 
и на пародъ, преданный Мною заклятію. Мечь Господа наполнится кровію, 
утучнѣетъ отъ тука, отъ крови агнцевъ и козловъ: ибо жертва у Гос
пода въ Восорѣ и большое закланіе въ землѣ Едома... ибо день- мще- 
нія у Господа, годъ возмездія за Сіонъ. И  превратятся рѣки его (т. е. 
Эдома) въ смолу, и нрахъ его въ сѣру, и будетъ земля его горящею 
смолою. Вѣчно будетъ восходить дымъ ея; будетъ отъ рода въ родъ 
оставаться опустѣлою. И завладѣютъ ею пеликанъ и ежъ; и филинъ и 
воронъ поселятся въ ней. Никого не останется тамъ изъ знатныхъ- ея, 
кого можно было бы призвать на Царство, и всѣ князья ея будутъ ничто.
И заростутъ дворцы ея колючими растеніями, крапивою и репейпикомъ 
твердыни ея; и будетъ она жилищемъ шакаловъ, пристанищемъ строу- 
совъ. И звѣри пустыни будутъ встречаться съ дикими кошками, и лѣ- 
шаи будутъ перекликаться одинъ съ другимъ. Тамъ угнѣздится летучій 
змѣй; тамъ и коршуны будутъ собираться одинъ къ другому. Отыщите 
въ книгѣ Господней, и прочитайте; ни одно изъ сихъ не нреминетъ 
нрійти, и одно другимъ не заменится. Ибо сами' уста Его повелели“
(3 4 , 5 — 1 6). Пророкъ Іеремія пишетъ: „О Едоме такъ говоритъ Гос
подь Саваоѳъ: разве нѣтъ более мудрости въ Ѳеманѣ? Разве не стало •• 
совѣта у разумныхъ? Разве оскудела мудрость ихъ?... Погибель Исава 
наведу Я  иа него (Дедана). Если бы обиратели винограда пришли къ



тѳбѣ, то, вѣрно, оставили бы нѣсколько недобранныхъ ягодъ. И если 
бы воры пришли ночыо, то они похитили бы, сколько имъ нужно. А Я 
до нага оберу Исава, открою потаѳнныя мѣста его, и скрыться онъ не 
можетъ. Истреблено будетъ племя его, и братья его, и сосѣди его; и 
не будетъ ето... Вотъ и тѣ, которымъ пе суждено было нить чашу, 
пепремѣнно будутъ пить ее, и ты ли останешься ненаказапнымъ? Нѣтъ, 
не останешься пепаказапнымъ, но непремѣнпо будешь нить чашу. Ибо 
Мною кляпусь, говоритъ Господь, что ужасомъ, посмѣяпіемъ, пустынею 
и проклятіемъ будетъ Восоръ, и всѣ города его сдѣлаются вѣчными 
пустынями... Вотъ Я  сдѣлаю тебя малымъ между народами, презрѣн- 
нымъ между людьми. Грозное положеніе твое и надменность сердца тво
его обольстили тебя, живущаго въ разсѣлинахъ скалъ, и занимающаго 
вершины холмовъ. Но хотя бы ты какъ орелъ высоко свилъ гнѣздо 
твое, и оттуда низрину тебя, говоритъ Господь. И будетъ Едомъ ужа
сомъ; всякій, проходящій мимо, изумится и посвищетъ, смотря на всѣ 
язвы его. Какъ ниспровергнуты Содомъ и Гоморра и сосѣдніе города 
ихъ, говоритъ Господь, такъ и тамъ ни одинъ человѣкъ пе будетъ 
жить; и сынъ человѣчѳскій пе остановится въ пемъ“ (Іерем, 4 9 , 7 — 18). 
Пророкъ Іезекіиль пишетъ: „Сынъ человѣческій! обрати лице твое къ 
торѣ Сеиръ и изреки на нее пророчество, и скажи ей: такъ говоритъ 
Господь Богъ: вотъ Я на тебя гора Сеиръ! и простру на тебя руку 
Мою, и с.дѣлаю тебя пустою и необитаемою. Города твои превращу въ 
развалины, и ты сама опустѣешь, и узнаешь, что Я Господь. Такъ 
какъ у тебя вѣчная вражда, и ты предавала сыновъ Израилевыхъ въ 
руки мечу, во время несчастія ихъ, во время окончательной гибели; за 
это, живу Я , говоритъ Господь Богъ, сдѣлаю тебя кровію, и кровь 
будетъ преследовать тебя ... И  сдѣлаю гору Сеиръ пустою и безлюдною 
степыо, и истреблю на ней приходящаго и возвращающагося. И на
полню высоты ея убитыми е я ... Сдѣлаю тебя пустынею вѣчною, и въ 
городахъ твоихъ не будутъ жить, и узнаете, что Я  Господь. Такъ какъ 
ты говорила: эти два народа и эти двѣ земля будутъ мои, и мы за- 
владѣемъ ими, хотя и Госиодь былъ тамъ; за то, живу Я! говоритъ 
Господь Богъ, поступлю съ тобою по мѣрѣ ненависти твоей и зависти 
твоей, какую ты выказала пзъ ненависти твоей къ нимъ, и явлю Себя 
имъ, когда буду судить тебя ... Вы величались предо Мною языкомъ 
вашимъ, и умножали рѣчи ваши противъ Меня; Я  слыша лъ это. Такъ 
говоритъ Господь Ботъ: когда вся земля будетъ радоватьяя, Я сдѣлаю 
тебя пустынею. Какъ ты радовалась тому, что удѣлъ дома Израилева 
опустѣлъ; такъ сдѣлаю Я  и съ тобою; опустошепа будетъ гора Сеиръ, 
и вся Идумея вмѣстѣ, и (узнаютъ, что Я Господь“ (гл. 8 5 ) .  Такъ 
же предсказывали о Сеирѣ и Идумеѣ и другіе пророки (см. Іоиль 3 ,
1 9 . Амос. 1 , 1 1 . Авд. 1 , 2— 1 6 .. .  Малах. 1 , 3 — 5 ) . Опытъ и 
свидетельства путешественпиковъ въ самыхъ живыхъ и въ самыхъ по- 
разительныхъ чертахъ изображаютъ исполнепіе этихъ чудныхъ проро-



чествъ надъ Сеиромъ и Э домомъ. См. Кейта Д ок аз. ^Ист. Х р. В . ,
перев. съ Англ. Эльспера, 1 8 7 0  г. гл. У Ш . стр. 2 9 8  и дал.

г . ,  Нав. 1 5 , 1 0 .— Сеиръ— гора въ колѣнѣ Іудиномъ , на югѣ 
Палестины, отличная отъ Идумейской. Это с-остоящій изъ крутыхъ 
вершинъ скалы дикій и необитаемый горный хребѳтъ, лежащій на юго- 
западе отъ Киріаѳ-Іарима, что нынѣ Курейтъ-ель-Енабъ, недалеко отъ 
Кѳсалона, въ 3-хъ часахъ пути отъ Іерусалима, въ югозападномъ на- 
правленіи къ вади Сураръ. Здѣсь проходить сѣвѳрная граница удѣла 
колѣпа Іудина. См. Карт. Чирик, и Атл. Менке № У ІІІ. Фюрст. 2 . 
р. 4 8 2 . Keil и D el. на Нав. р. 1 2 1 . W iner, 2 . р. 4 4 3 ,

Сеираѳъ ( nn*rjrtp —  отъ =  козелъ, косматый, обросшій
волосами, можетъ быть =  лесистая страна; Esetpwihx, Ssteipw&cq V . 
и L: Seirath; Слав. Сетіршѳа): Суд. 3 , 2 6 . —  Сеираѳъ— мѣстность, 
нигдѣ болѣе не упоминаемая. По этимологическому значенію, это лесис
тая страна. Судя по связи речи, ее надобно полагать въ гористыхъ
местахъ Ефрѳмлянъ; сюда спасся Аодъ по убіеніи Еглома, царя Моа- 
витскаго (сп. ст. 2 7 ) . Keil и Del. на Суд. р. 2 3 9 . Фюрста 2 . р. 4 8 2 .

Секаха О"1??? =  по Фюр, ограда, заборъ, а по G-es. чаща, гус
той лѣсъ; Soyo^a; Sacliacha; Сохоха; L: Sechaclia): Нав. 1 5 , 6 1 .—  
Изъ городовъ Іудиныхъ въ пустыне; более ничего объ немъ не известно. 
Фюрста 2. р. 8 2 . Gesen. нзд. 8 . 1 8 7 8  т. р. 5 8 8 . Keil и Del на 
Нав. р. 1 3 7 .

Секелагъ или Циклагъ (^ p s , ^ s  =  n0  Фюрсту —  изгибъ, изви
лина, кривизна. ЕехвХау, Er/eXs-f, EtxeXcfoq Siceleg; Сікелегъ, Секе
лагъ; L: Ziklag): Нав. 1 5 , 3 1 . 2 9 , 5 . 1 Д ар. 2 7 , 6 . 3 0 , 1. 2 Д ар. 
1 , 1 . 4 , 1 0 . Неем. X I , 2 8 .— Городъ Филнстимскій, принадлежавшей 
къ царству Геѳскому (1 Ц ар. 2 7 , 2 — 3 ) , который Давидъ получилъ 
въ даръ отъ Анхуса ( 1  Д ар . 2 7 , 5 — 6 ) .  Здесь жилъ Давидъ, укры
ваясь отъ Саула; сюда собралось къ нему множество храбрыхъ воиновъ; 
городъ этотъ Давидъ сдѣлалъ сборнымъ мѣстомъ для своихъ войскъ и 
средоточіемъ своихъ воинскихъ предпріятій (1 Цар. 3 0 , 1 . 1 4 . 2 6 . 
2  Цар. 1 , 1 . 4 ,  1 0 ); отсюда дѣлалъ онъ нападѳнія на Амаликитянъ, 
и другихъ соседнихъ враговъ. Здесь оставался Давидъ до самой смерти 
Саула (1 Цар. 2 7 , 8 — 9 . 3 0 , 1 . 2 Цар. 1 , 1 . 2 , 1 . 4 , 3 0 . 1 2 ,
1 . 2 0 ) . И после Секелагъ оставался въ собствѳнномъ владеніи царскаго 
дома Давидова (1 Цар. 2 7 , 6 . Древн. У І. 1 3 , 1 0 ). След, только 
со временъ Давида Секелагъ сталъ Израильскимъ городомъ, хотя онъ 
со временъ самого I . Навина, по разделу земли обетованной, долженъ 
былъ принадлежать колѣну Іудину (Нав. 1 5 , 3 1 ) , и потомъ Симеонову 
Нав. 1 9 , 5 ) .  Въ последнее время прѳбыванія) Давида у царя Геѳ-



скаго Секелагъ сожженъ былъ Амаликитянами; но Давидъ отмсти лъ имъ 
за то (1 Дар. гл. 3 0 ) . Изъ Секелага, ио смерти Саула, Давидъ от
правился въ Хевронъ для иринятія царства надъ Израилемъ (2  Цар. 
гл> i и 2 , 1— 7 ) . Въ Секелагѣ обитали Іудеи и поеіѣ плѣна (Неем. 
X I 2 8 ) . Въ повѣйшее время развалины этого города находятъ въ мест
ности Аслюджъ или Каслюджъ, не далеко къ востоку отъ Сефата, къ 
юго-востоку отъ Халаса; другіе полагаютъ его далее на сѣвѳръ, въ 
Негевъ-Даромѣ Евсевія, въ развалинахъ Тель-Шеріахъ, или Тель-Ме- 
лахъ или Тѳль-Мильхъ. Во всякомъ случаѣ Секелагъ долженъ лежать 
не далеко къ востоку или сѣверу отъ потока Весорскаго (1 Цар. 3 0 , 
1 0 ) . Въ Русск. пер. городъ этотъ у Нав. (1 5 ,  8 1 .  1 9 , 5 ) и 1 Пар. 
(4 , 3 0 ) читается: Цшслагъ. Фюрст. 2 . р. 2 7 2 . Гезен. изд. 8 . р. 7 3 2 .  
Herz. X IV . р» 7 6 7 . Keil, и D el. на Нав. р. 1 2 7 . W iner, 2 . р, 
7 3 3 — 7 3 4 .

Сенундъ (Se'/oîbQoç; Secimdus =  вторый или  счастливый; Се- 
кундъ; L: Secundus): Деян. 2 0 , 4 .— Одинъ изъ спутниковъ, сопро- 
вождавшихъ Ап. Павла изъ Греціи чрезъ Македонію до Троады;, но объ 
немъ ничего болѣе не извѣстно.

Села (Й*9 —  скала , утесъ, камень; Петра; Petra; Камепь; L: 
F els, Sela): Суд. 1, 3 6 . 4 Ц ар. 1 4 , 7 . Исаіи 1 6 , 1 . —  Городъ 
Идумейскій, иначе называемый Петра, лежащій между Мертвымъ моремъ 
іг заливомъ Эланитскимъ. См. Петра.

Села, Селагъ (л^9; оіссфаХ|±а; въ Вульгатѣ, Слав, и Русск. опу
щено; L: Sela): Псал. 3 ,  3 .  5 .  9 . 4 , 3 . 5 . и пр. Адв. 3 , 3 . 9 .
1 3 .— Подъ словомъ Сёла или Селагъ разумеется музыкальный знакъ 
начальнику хора при исполнѳніи музыкальнаго хороваго пенія. Но что 
онъ означалъ или что показывалъ, определенно отвечать па это трудно. 
Слово это встречается въ псалмахъ 71 разъ, и три раза въ молитвѣ 
пророка Аввакума. Оно употреблялось въ средине нсалмовъ, и въ
конце ихъ; употреблялось почти постоянно одно; однажды только
этоитъ оно съ словомъ Гиггайонъ (Р1̂ "1); большею частію поставляется 
въ конце стиха, часто также въ заключеніи строфы, несколько разъ
въ заключеніи песни (Псал. 3 . 9 . 2 4 . 4 6 ) ,  и редко въ средине 
стиха (Псал. 5 5 ,  2 0 . 5 7 , 4 .  Авв. 3 , 3 и 9 ) . Какъ же понимать 
его? что опо означало? Иные принимаютъ его за знакъ или сигналъ му
зыкальному хору для начала действія музыки въ пѣніи, въ роде вы- 
раженія: ударяйте въ тимпанъ, трогайте звуки. Но во всехъ ли слу
чаяхъ оно можетъ служить такимъ знакомъ? Какимъ напр, образомъ оно 
можетъ служить знакомъ къ началу музыки, когда за два стиха предъ 
симъ только что служило такимъ знакомъ (Псал. 3 ,  3 . 5)? или когда 
стоитъ въ заключении всей пѣсни? и чемъ здесь стоящее Села отли-



чается отъ Села, стоящаго въ концѣ стиха или строфы, или еще въ 
срединѣ стиха?.. Другіе, относя его также къ музыкѣ, принимаютъ 
за означепіе нѳремѣны тона или напѣва (такъ Ѳеодор., Злат., Аѳана- 
сій и др .). Но они пе опредѣляютъ, какой этотъ топъ, или напѣвъ. Еще 
ипые, относя къ теченію рѣчи и содержанію стиховъ, нонимаютъ въ родѣ 
подтвержденія или всегдашности и непрерывности, или удивленія и воскли- 
цанія, въродѣ выраженій: вѣрнотакъ, да будетъ такъ, всегда, во вѣки вѣ- 
ковъ. Такъ Іеронимъ въ письмѣ къМарцеллѣ (2 7 )  пишетъ: иомнѣнію нѣ- 
которыхъ Села означаетъ перемѣну метра, по другимъ— передышку, по 
третьимъ— начало другой рѣчи. Иные думаютъ, что мѳждупсалміе озна
чаетъ раздѣленіе риѳма, и молчаніе вслѣдствіе какой либо перѳнѣны въ 
музыкѣ. Мы ничего этого ие думаѳмъ: потому что Акила, самый тща
тельный переводчикъ Еврейскихъ словъ, переводить слово „села" сло
вомъ: „всегда“ . Но во многихъ случаяхъ такое значеніе вовсе ней- 
детъ, не представляя никакого смысла (сн. Rosenm. на Псалм. Scholia 
in Comp. red. 1831  an. p. 2 1 ) . Иные видятъ въ этомъ словѣ со
кращенное соедипеніе словъ: з’о —  redi cursum cantor или
Итальянское; да Capo, или французское: Риторнеіь, означающее, что 
надобно назадъ возвратиться, или что піѳсу надобно повторить; но под
твердить такого значенія не чѣмъ и притомъ такая изысканность въ 
соединеніи начальныхъ буквъ словъ ни къ чему не ведѳтъ (см. ßosenm . 
и Штейнб.). Въ повѣйшее время для многихъ служатъ любимымъ объ- 
ясненіѳмъ выраженія: перемежка, остановка, отдыхъ, пауза. Такое объ- 
ясненіе представляется довольно правд опо добнымъ. Ему благопріятствуетъ 
и Сирское Шела (*Ф? =  мирно, тихо, спокойно). Нодъ этимъ разумѣютъ 
такую перемежку нѣнія,' въ которой, при молчаніи нѣвцевъ, слышатся 
одни звуки играющихъ музыкальныхъ органовъ (Bosenrn. на Псал. in  
Comp. red. 1 8 3 1  an. p. 2 1 — 2 2 . и на Мал. Прор. на Авв. 3 , 3 .  
р. 5 6 0 . Но ко всѣмъ ли мѣстамъ, гдѣ стоитъ слово Села, идетъ та
кое объясненіе, рѣшить это трудно. Болѣе повидимому соотвѣтствуетъ 
Еврейскому Села— отъ возвышать, поднимать, усиливать— значеніе
возвышенія, усиленія, ударенія въ литавры. Слово Села, вѣроятно, со
ответствовало нынѣшнему музыкальному термину forte —  сильно, громко, 
употребляемому тамъ, гдѣ пѣніе или музыка должны быть усилены. И  
такъ какъ этотъ знакъ употребляется не въ срединѣ только псалмовъ, 
но и по окончаніи ихъ, когда усиленіе пѣнія не можетъ имѣть мѣста, 
то надобно полагать, что словомъ Села усилѳніе предписывалось только 
музыкальному оркестру, сопровождавшему пѣніе псалмовъ и съ особен
ною силою ударявшему въ тѣхъ мѣстахъ, которыя начальникомъ хора 
отмѣчаемы были такого рода знакомъ. На это указываютъ, по види
мому, соединеніе Села съ словомъ Гиггайонъ (Псал. 9 , 1 7 ) , которое 
болѣе относятъ къ музыкѣ, а не къ пѣнію. Можетъ быть, усиленіе 
музыки въ отмѣченныхъ знакомъ села мѣстахъ производилось чрѳзъ 
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приеоедигошіе къ оркестру священнических* трубъ, которыя, употреб
ляясь по закону Моисееву прп совершеніп жертвоприношеній и во дни 
праздниковъ, т. е. въ то именно время, когда по установлению Да
вида происходило и исалыонѣніе (1 Пар. 1 6 , 4 — 5 . 3 7 — 4 2 ) , сли
вали ио временамъ свой звукъ въ одинъ хвалебный голосъ съ звукомъ 
музыкальных* орудій ( 2  Пар. 5 , 1 2 — 1 3 ). См. Н . П . Вишн. Толк, 
на Псалтирь, въ Х р. Чт. 18S1 г. Янв. и Февр. стр. 2 8 — 2 9 . Keil 
и Del. на Псал. 1 8 7 3 . Т. 1. р. 2 4 . И действительно, такое объ- 
яснеігіе во многихъ случаяхъ можетъ быть весьма умѣстнымъ. Но нельзя 
однакоже никакъ думать, что бы оно вездѣ равно могло удерживать 
такое значеніе. Не льзя на нр. никакъ думать, чтобы, нри заключеніи 
псалма или пѣсни, оно всегда означало громкое трубное окончапіе нѣ- 
нія; напротивъ естественнее полагать, чтобы пеніе оканчивалось смяг- 
ченіемъ, иониженіемъ тона, такъ что слово Села скорее должно пони
мать въ смысле Сирскаго или Арамейскаго Шела, мирно, тихо, спо
койно, приблизительно къ остановке, къ паузе, когда доходятъ до 
слуха только тихіѳ, топкіе последніе звуки органовъ. Какъ бы то 
впрочемъ ни было, но последнія два объясненія более правдоподобны, 
более соответствуют* значенію слова, и более имеютъ смысла предъ 
другими объясненіями. Фюрста 2 . р. 8 3 . Giesen, изд. 8 . 1 8 7 8  г. р. 
5 8 9 — 5 9 0 . B,osenm. на Псал. сокращ. 1 8 3 1  г. р. 2 1 — 22 и на 
Мал. Прор. 183 6  г. р. 5 6 0 . Кратк. Толк, на В . Зав. объясн. 
Псалм. Олсгаузена, 1 8 5 3  г. стр. 2 6 . Zell. 2 . р. 1 6 2  и 2 9 6 . Keil 
и Del. на Псал. 1 8 7 3 . р. 24  и р. 7 5 — 7 6 . Вишняк. Толк, на 
Псал. въ Хрис. Чт. 188 1  г. Янв. и Февр. стр. 2 8 — 2 9 .

Села-Гаммахлекоѳъ (пір^пвп v^o =  скала раздѣленіщ  Петра -fj 
{ігріайеГаа; Petra dividens; камень разделенный; L: Sela Mahelkôth): 
•1 Цар. 2 3 , 25 2 8 . — Такъ названа скала, разделявшая Давида
отъ Саула въ пустыне Маонъ, где Давидъ скрывался отъ преследова
л и  Саула, и куда Саулъ. прибылъ съ людьми своими, чтобы схватить 
Давида; но, но случаю получепнато известія о нападеніи на землю Фи
листимлянъ, долженъ былъ прекратить преследованіе.

Селахъ ( П ^ — посланіе воды, истокъ воды; xoXonßyjfrpa тт  
xüi^tüv (xü>Xiü)\0 , xoXü|xßij^pa tüW ôétou aiXaxxji; Piscina Siloë; ку
пель Силшмля; L: Teich Seloah): Неем. 3 , 1 5 .— Водоемъ въ Iepy- 
салиме, противъ царскаго сада, и след, не далеко отъ Силоамскаго 
источника. По изследованіямъ Робинсона и Тоблера, водоемъ этотъ по- 
лучаетъ свою воду изъ подземнаго канала, идущаго отъ лежащаго на 
восточном* склоне Офела источника Пресвятой Девы, проходящаго 
чрезъ всю оконечность торы Моріа и соединяющаяся съ источникомъ 
Силоамскимъ. Подле Силоамскаго источника доселе находятъ большой 
древній водоемъ, покрытый землею, деревьями и травою, называемый



нижнимъ водоемомъ, для отличія отъ другаго, называемая» вѳрхннмъ, 
лежащато къ сѣверозанаду отъ перваго. Одинъ изъ нихъ, и вѣроятно 
нижній, и есть тотъ, о которомъ говорится у Нееміи. По близости его 
къ востоку лежатъ сады царскіе (Неем. 2 , 1 4 . 3 , 1 5 ). Keil и Del. 
на Неем. р. 5 2 0 . Крат. Толк, на В . Зав. Берто на Ездру, Неем. 
и Есѳ. 1 8 6 2  г. р. 1 5 3 — 1 5 6 . Сн. Силоамъ.

Селевкія (EeXsuxsca; Seleucia; Селеѵкіа; L: Seleucia): 1 Мак. X I ,
8 . Дѣян. 1 3 , 4 .— Приморскій городъ въ Ctipiu, на берегу Среди
земнаго моря, не далеко отъ устья Оронта, въ 1 2 0  стадіяхъ отъ Ан- 
тіохіи. Городъ этотъ, если не основалъ, то возобновилъ, расиростра- 
нплъ, возвысилъ, обогатилъ многими каналами и сдѣлалъ знаменитымъ 
торговымъ городомъ Селевкъ Никаторъ, царь Спрійскій, около 3 0 0  
лѣтъ до Р . Х р. Во времена царей Сирійскихъ онъ былъ главнымъ 
портовьшъ городомъ провпнціи Селевкиды; со временъ Помпея былъ 
свободнымъ городомъ. Онъ былъ весьма красивъ, и какъ складочное 
мѣсто Азіатской торговли, весьма важенъ, оживленъ, и пользовался по- 
кровительствомъ царскимъ (см. .Страб., Полиб., Плин., Птол., Аппіан.). 
Городъ этотъ назывался еще Піеріей, или rj èv Iltspîa, отъ горы Піе- 
рія, на которой лежалъ, и Селевкіею при морѣ для отличія отъ дру
гихъ Сирійскихъ городовъ того же имени. Здѣсь останавливался Ап. 
Павелъ во время перваго своего путешествія изъ Антіохіи на пропо
ведь Евангелія, и отсюда отплылъ въ Кипръ (Дѣян. 1 3 , 4 ) . Но съ 
'6 -го вѣка по Р . Х р. онъ опустошѳнъ. Изъ остатковъ. его особенно 
замѣчательны огромныя строенія Гавани, развалины самаго города, ле
жащая не далеко къ северозападу отъ пристани Суедіехъ, при селеніи 
Кѳпфе. На пристань эту ныне снова обращено вниманіе Англичаяъ. 
Отсюда они думаютъ провести железную дорогу на Евфратъ, и так. 
обр. соединить Европу съ Индіей. Herz. X IV . p. 2 2 2 . Zell. 2 . p. 
4 6 3 .  W iner. 2 . p. 4 4 7 .

Изъ другихъ городовъ, носящихъ названіе Селевкіи, самый извѣст- 
нейшій есть городъ Селевкія между Евфратомъ и Тигромъ, построен
ный Селевкомъ Никат. въ 2 9 3  г. до Р . Х р ., который долгое время 
былъ всемірнымъ торговымъ городомъ, и въ цветущее свое время имелъ 
6 0 0 ,0 0 0  жителей. Дари Парѳянскіе перенесли отсюда столицу въ Кте- 
зифонъ, на противоположный беретъ Тигра, где они имели свое пребыва- 
ніе зимою, и съ этого времени городъ этотъ, прежде не значительный, 
■сделался великимъ и сильнымъ. Развалины его, подъ названіемъ Ель- 
Маданна, лежатъ въ шести миляхъ отъ Багдада. См. Толля и Кейт, 
р. 3 9 6 .

, Еще известенъ городъ Селевкія при озере Меромъ или Самохонит- 
скомъ въ области Гавлонитиде, о которомъ повествуетъ Іосифъ Флавій,
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который въ свое время укрѣнилъ его (Древн. Х Ш . 1 5 , 3 . о Бойн. 
Іуд. 1 . 4 , S. 1 1 . 2 0 , 6 . IV . 4 ,  1 ). Городъ этотъ доселѣ еще не 
найденъ. Herz. X IV . р. 2 2 3 .

Селевкъ (EéXeoxoç; Seleucus; Сѳлеѵкъ) :

Селевкъ І-й, Нтаторъ, царь Сирійскій—  3 1 2 — 2 8 0  г. до Р .  
Хр. (Древн. Ф.тав. К . 1 2 . гл. 3 . § 1 ) .— По смерти Александра Ма
кедонскаго, когда его монархія раздробилась на равныя части, и изъ 
нихъ особенно возвысились царства Египетское и Сирійское, Іудеи 
должны были переходить во власть то къ тому, то къ другому изъ 
нихъ. Первый покорилъ ихъ царь Египетскій Птоломей Лаговъ; но, 
видя ихъ вѣрность, онъ ввѣрилъ имъ защищеніе своихъ крѣпостей и 
далъ имъ право гражданства въ Александры. Селевкъ Никаторъ, бу
дучи властнтелемъ обширнѣйшихъ земель —  отъ Геллеспонта до Инда, 
въ мирные годы своего царствоваяія, многое сдѣлалъ для благоустрой
ства своего царства. Сирія была у него главною страною. Столицею его̂  
была Антіохія (Herz. 1 . p. 3 7 9 . X V . p. 3 3 9 ) ,  знаменитѣйшій изъ 
всѣхъ городовъ, основанныхъ Греками въ Азіи со времени Александра 
Великаго. Основанная имъ Сѳлевкія на Тигрѣ заняла мѣсто Вавилона, 
который съ тѣхъ поръ началъ упадать и нустѣть. И множество дру
гихъ городовъ имъ были вновь построены, или распространены при немъ 
Греческими поселенцами. Соревнуя царямъ Египѳтскимъ, онъ также далъ 
Іудеямъ право гражданства въ самой столицѣ своей Антіохіи и въ. дру
гихъ городахъ (Древн. Х Н . 3 , 1 . Herz. X IV . р. 1 3 ) .  Еъ этому, 
конечно, государю относится пророчество Даніила (X I, 5 . си. Keil и 
Del. на Дан. р. 3 7 0 ) .  Но обширность его царства и разность ио 
образу жизни и понятій его подданныхъ, разныхъ народностей— Греко- 
Македонскихъ и Восточныхъ, не дали ему пріобрѣсти внутренней твердо
сти. Послѣ него цари Сирійскіе стали вступать въ разныя столкновенія 
съ Римлянами и разными властителями другихъ мопархій, образовав
шихся изъ мопархіи Александра, и для своей безопасности стали заклю
чать союзы съ другими государями, и для болыпаго утвержденія сихъ 
союзовъ вступали даже въ родство съ ними. Такъ было при наслѣдникѣ 
его, Антіохѣ 1-мъ, при нреѳмникѣ Антіоха 1-го -Антіохѣ Ѳеосѣ, и дру
гихъ послѣдующихъ царяхъ. Но это содействовало только ослабленію- 
государства. Всем. Ист. Бек. Т . 2 . р. 2 5 9 — 2 6 3 .

Селевкъ ІІ-й , Каллтшъ , сынъ Антіоха Ѳеоса и Лаодики, по, 
смерти отца своего вступившій на престолъ Сирійскій (съ 245  по 226
г. до Р . Х р .) . Онъ долженъ былъ вести войны съ Птоломеемъ Евер- 
гетомъ, царемъ Египетскимъ, который, мстя ему за убіеніе сестры своей 
Вереники, бывшей за нимъ за мужемъ, лишилъ Ііаллиника не только 
Сиріи, но и большей части Азіи. Каллиникъ велъ еще войны съ .бра- 
томъ своимъ, Антіохомъ Гіераксомъ, завладѣвшимъ большею частію ne-



редней Азіи и намѣревавшимся отнять у него и все царство, и потомъ 
съ Парѳянами, отъ которыхъ иотерпѣлъ сильное иораженіе. Среди та
кихъ неустройствъ, Іудея пе могла быть безопасною (сн. Библ. Ист. 
Филар. пер. 9 . Бекк. Всем. Ист. Ч . 2. стр. 2 6 0 — 2 6 1 ) .  Сюда от
носится пророчество Даніила X I, 6— 9. сн. Keil и D el. на Дан. р.
3 7 0 . Herz. 1 . р. 3 8 2 . 11 1 . р. 2 8 2 . Х У ІІ. р. 2 8 0 .

Селевкъ Ш -й , Ееравиъ, сынъ Каллиппка (2 2 5 — 2 2 3  до Р . Х р .) .
Во время кратковременная своего царствованія но смерти отца своего 
онъ приготовлялся къ войнѣ противъ Египта, но на третьемъ году сво
его царствова-нія былъ отравленъ. Престолъ его паслѣдовалъ братъ его 
Аптіохъ Ш , прозванный Великимъ, (2 2 4 — 1 8 7  г. до Р . Х р .), ко
торый и началъ войну съ царемъ Египетск. Птоломеемъ Филонаторомъ, 
и послѣ побѣдъ своихъ надъ нимъ добровольно принятый Іудеями, от
личное ноказалъ свое благоволеніе къ сему народу и къ Храму его, но, 
встуиивъ въ споръ съ Римлянами, былъ ими иобѣжденъ ири Магнезіи, 
и долженъ былъ платить имъ тяжкую дань. Это тяжкое иго тяготѣло 
іг на его преѳмникахъ, слѣдующихъ царяхъ Сирійскихъ, и недостатокъ 
въ деньгахъ заставлялъ ихъ нрибѣгать къ педостойнымъ средствамъ. 
Это между прочимъ было причиною того, что достоинство первосвя
щенника Іудейскаго сдѣлалось иродажнымъ и отсюда возникли раздоры . 
между Іудеямн (Библ. Ист. М. Филар. пер. 9-й. Бекк. Всем. Ист.
Ч. 2 . стр. 2 6 2 . . .  2 6 6 ) . Къ этому времени относится пророчество Да- 
піила (X I, 1 3 — 1 9 . сн. Keil и Del. на Дан. р. 3 7 0 ) .  Сн. нодъ 
•слов. Ант. Ш .

Селевкъ IY-й, Филопаторъ, сынъ и преемникъ Антіоха В .,  царь 
Сирійскій (1 8 8 — 1 7 6 ):  2 Мак. 3 , 3 . 4 , 7 . 5 , 1 8 . Древн. Флав. 
Кп. 1 2 . гл. 4 . § 1 0 .— Нуждаясь въ деньгахъ для уплаты дапи Рим
лянамъ, и узнавъ о великихъ сокровищахъ въ Храмѣ Іерусалимскомъ, 
онъ посылалъ Иліодора похитить сіи сокровища изъ Храма; но Богъ за- 
щитилъ ввѣренное Ему (2  Мак. гл. 3 ) . Къ этому царю относятся 
слова нророка Даніила: „На мѣстѣ ето (т. е. Антіоха В .)  возстанетъ 
нѣкій, который пошлеть сборщика податей, пройти по царству славы; 
но и онъ послѣ немногихъ дней погибнетъ, и не отъ возмущепія, и ие 
въ сраженіи* (X I , 2 0 ). Такъ и показала исторія. По двѣнадцатилѣт- 
немъ царствованіи Селевкъ былъ отравленъ тѣмъ же Иліодоромъ. Сн. 
Библ. Ист. М. Филар. пер. 9 . Keil и Del. на Дан. р. 3 7 0 — 3 7 3 .  
Сн. въ Кратк. Толк, на В. Эав. Толк, на, Дан. Гитцига, 1 8 5 0  г. 
р. 2 0 1 . W iner, т. 2 . р. 4 4 7 — 4 4 8 .

Селедъ {̂ 7р; =  восторгъ, восхищеніе, радость; SaXcB; Saled; Са- 
ладъ; L: Seled): 1 Пар. 2 , 3 0 .— Сынъ Надава, изъ потомства Іе- 
рахмеила, первенца Есромова, изъ рода Іуды, сына патріарха Іакова. 
Селедъ умеръ бездѣтнымъ. Потомство Іерахмеила продолжалось чрезъ



Аѳаима, брата Се.тедова, п чрезъ Іаду, брата Шаммая, отца Надавова. 
(1 Пар. 2 , 26— 8 3 ) .

С е л е м і я  (SeXefwfoç; Semedius, Selemia; Селеміа; L: Selemia):

а ., 2 Ездр. 9 , 3 4 .— Селемія— изъ Израильтянъ, сыновъ Ваанія, 
тіѣвшихъ женъ иноплеменныхъ во дни Ездры н Нееміи. Въ 1 Ездр. 
(1 0 , 39 ) читается: Шѳлемі я— Zu den Apokr. 1 . p. 6 2 .

б ., Іерем. 3 6 , 1 4 .— Изъ предковъ Іегудія, Сл. Іегудій.

в ., Іерем. 3 6 , 2 6 .— Сынъ .Авдіиловъ— изъ иридворныхъ саповни- 
ковъ во дни царя Іоакюіа, которымъ приказано было отъ царя взять 
писца Варуха и пророка Іеремію, но отъ которыхъ Господь сокрылъ 
ихъ, т. е. сохранилъ ихъ въ томъ мѣстѣ, куда опи укрылись по со- 
вѣту вельможъ (сн. ст. 19); Онъ не донустилъ, чтобы опи тамъ были 
найдены искавшими схватить ихъ. И . С. Якимова на сіѳ мѣсто Іер ., 
въ Хр. Чт. 1 8 8 0  г. Нояб. и Дек. стр. 5 7 0 . Сп. H itz. и Кеі 
и Del. на сіе мѣсто.

N B . Другія имена см. подъ слов: Шелемія.

Селлумъ (с^ ,  =  воздаяніе, возмездіе; SeXXoufi., SaXoûjA,
£aXa)[x; Sellum; Селлумъ; L: Sallum):

a ., 1 Парал. 3 , 1 5 . Iep. 2 2 , 1 1 .— Четвертый сынъ Іосіи, цар. 
Іудейскаго. По указанному здѣсь пророчеству Іереміи, Селлумъ или Сал
лумъ есть царь Іудѳйскій, вступившій на престолъ по смерти отца своего. 
Но, по другимъ свидѣтельствамъ, нреемникомъ Іосіи былъ Іоахазъ (4  
Цар. 2 3 , 3 0 . 2 Пар. 3 6 , 1— 4 ) , который называется первымъ въ. 
числѣ четырехъ сыновъ Іосіи (1 Пар. 3 , 1 5 ) . Соглашая сіи разности, 
нолатаютъ 1 . ,  что въ 1 Пар. (3 , 1 5 ) сыновья Іосіи изчисляются не 
по порядку старшинства или рожденія, что по порядку рожденія они 
представляются въ слѣдующемъ видѣ: первый Іохананъ (по Евр. тексту 
и по переводу 70-ти), за нимъ Еліакимъ или Іоакимъ, потомъ Сал
лумъ и наконецъ Седекія; 2 . ,  что Саллумъ есть одно и тоже лице съ 
Іоахазомъ, потому что какъ Іоахазъ по кн. Цар. и Парал. называется 
нреемникомъ Іосіи, такъ у Іереміи этимъ преемпикомъ поставляется Сал
лумъ, и какъ за Іоахазомъ ио кн. Цар. и Пар. слѣдуетъ Іоакимъ, 
такъ тотъ же Іоакимъ по Іерем. слѣдуетъ за Саллумомъ (Іѳр. 2 2 , И  
и 18 и 1 9 ); 3 . ,  что онъ Саллумъ былъ преемпикомъ Іосіи по звапію 
царя Іудейскаго, нѳ по праву рожденія; что поставленіе его царемъ ми
нуя другихъ старшихъ зависѣло отъ воли народной (4  Цар, 2 3 , 3 0  
и 2 Пар. 3 6 , і ) .  О царѣ этомъ дадѣе говорится, что онъ только 
три мѣсяца царствовалъ и дѣлалъ неугодное въ очахъ Господнихъ, и 
задержаіъ его Фараонъ Нехао въ Ривлѣ и обложилъ землю Іудейскую 
тяжкою данью, и возвелъ на престолъ Еліакима, Іоахаза же взялъ въ



плѣнъ и  отвелъ въ Египетъ (4  Цар. 2 3 , 31 —  3 4 . 2 Пар. 3 6 ,  
1— 4 ). Іоахазъ былъ недостойный царь, по отведеніе его въ плѣнъ 
пророкъ счпталъ великимъ бѣдствіемъ для народа, л потому говорилъ 
къ народу: „не плачьте объ умершемъ (т. е. царѣ Іосіѣ), но горько 
плачьте объ отходящемъ въ плѣнъ“ т. е. Іоахазѣ, потому, конечно, 
что въ Іоахазѣ, хотя и нѳдостойномъ царѣ, но какъ нзбранномъ са
мимъ народомъ, не зависимо отъ чужихъ вліяній, народъ могъ надѣяться, 
что онъ обезнечитъ безопасность своего народа среди двухъ, равно опас- 
ныхъ для него, и сопериичествующихъ между собою государствъ, Еги
петскаго и Вавилонскаго. Іоахазъ или'Селлумъ и умеръ въ оковахъ, 
въ плѣну, .въ Егпитѣ. См. И . С. Яким. на Іерем. въ Х р. Чт. 1 8 8 0  г. 
Янв. и Февр. стр. 3 6 7 — 3 6 9 . Сн. Берто и Keil и D el. на 1 Пар. 
3 , 1 5 . . .  Сн. Іоахазъ— б . , .

б .,  1 Пар. 6 , 1 2 .— Селлумъ, сынъ Садока, отецъ первосвящен
ника Хелкія во дни Іудейскаго царя Іосіи (4  Цар. гл. 22 и 2 Пар. 
гл. 3 4 ) .  Сн. Библ. Слов. Яцк. и Благ. T. I . стр. 8 . сн. Herz. 
У І. p. 2 0 5 .

в ., 1 П ар. 9 , 3 1 . —  Селлумъ Кореянинъ, отецъ Жатѳанія, изъ 
Левитовъ, изъ рода Кааѳа, сына Левія. K eil и D e l. на Парал.
р. 1 2 1 — 1 2 2 .

г ., 4 Цар. 1 5 , 1 0 . 1 3 — 1 5 .— Селлумъ, сынъ Іависа, заговор- 
щикъ и убійца Захаріи, царя Израильскаго, воцарившійся вмѣсто его. 
Онъ царствовалъ одинъ мѣсяцъ и самъ убитъ былъ Манаимомъ изъ 
Ѳирцы. Такъ какъ Израильтяне, какъ милостями Божіими при, Іеро- 
воамѣ 2-мъ и Іоасѣ, такъ и грозными судами Божіими и увѣщаніями 
пророковъ Осіи и Амоса, не вразумлялись обратиться къ Господу, то 
за это невниманіе къ судамъ Божіимъ судъ Божій [не замедлилъ совер
шиться надъ ними, и послѣ Іеровоама 2-го царство Израильское быстро 
стало клониться къ своему упадку. Послѣ Іеровоама 2-го мы видимъ 
здѣсь одни безпорядки и возмущенія .и изъ послѣдующяхъ царей только 
Манаимъ умеръ не насильственною смѳртію, нрочіе 5-ть были низлагаемы 
и убиваемы возмутителями, такъ что исполнилось Слово Божіе, во^вѣ- 
щенноѳ чрезъ пророка Осію: „Еще пе много пройдетъ, и я взыщу кровь 
Израиля съ дома Іиуева, и положу конецъ царству дома Израилева“ 
(Осіи 1 , 4 ) .  Кейля и Дел. на 4 Цар. р. 2 9 0 .

N B . Прочія имена см. подъ слов: Шаллумъ.

Селмонъ =  тѣнъ, темнота =  тѣнистая, лѣсистая гора;
EeX[ia>v; Selmon; Селмшнъ; L: Salmon): Суд. 9 , 4 8 . Псал. 6 7 , 1 5 .—  
Селмонъ— гора въ Самаріи недалеко отъ Сихема. Здѣсь Авимелехъ, по 
взятіи Сихема, нарубилъ съ людьми своими сучьевъ и ими обложилъ 
башню Сихемскую, въ которой укрывались отъ него Сихемляне, и сожегъ



всѣхъ бывшихъ тамъ, и мужчинъ и женщинъ (сн. Keil и D el. на Суд. 
р. 3 0 0 . Эта же, вѣроятно, гора разумѣется въ указанномъ здѣсь Псалмѣ 
(6 7 , 1 5 ). Гора эта, какъ гора лѣсистая, мрачна сама по себѣ, по, 
когда • покрывается снѣгомъ, она блеститъ отъ бѣлизны снѣга. Съ этимъ 
блескомъ и бѣлпзною Псалмопѣвецъ сравниваетъ состояніе земли народа 
Божія, когда Всемогущій разсѣялъ и истребилъ на ней враждебныхъ 
царей языческихъ (Кейля и Дел. на Псал. Ч . 1 . р. 4 6 9 ) .  Можетъ 
быть, здѣсь, при указаніи на разныя милости Божіи въ прежнее время, 
указывается въ особенности на извѣстную побѣду Навина надъ царями 
Аморрейскими (Нав. гл. 10 и 1 1 ) .  Делл. 2 . р. 7 5 3 . W iner, 2 . р. 7 1 7 .

Селомъ (ЕоеХшр; въ Евр. и Вульг. сего имени нѣтъ; Слав. Се- 
лшмъ): 1 Пар. (4 , 1 2 ). —  Селомъ Кенезіинъ, изъ рода Іуды. См. 
ІІенезіинъ.

С е м а і я  (■'1Л$?1Р =  Богъ слышитъ, или услышаніе Іеговы; ùiqç, Se- 
XsfjLta; Semeia; Селемій; L: Semaia): Іерем. 3 6 , 1 2 . —  Семаія или 
Шемаія— отецъ Дѳлаіи, одного изъ князей во дни Іоакима, царя Іу- 
дейскаго. См. Шемаія.

Семахія =  і?огв есть подпора; Saßa^ta; Samacliias; Са-
вахіа; L: Samachia): 1 Пар. 2 6 , 7 .— Изъ сыновъ Шемаіи, первенца 
Оведъ-Едома, изъ привратниковъ, Корѳянъ, людей сильныхъ, способ- 
ныхъ и прилежныхъ къ службѣ. Опи распредѣлены для служенія въ 
домѣ Божіемъ во времена Давида (1 Пар. 2 6 , 1— 1 9 ) . Keil и Del. 
на Пар. р. 2 0 3 .

Семей = гізвѣстный, славный, знаменитый', Sejxeî, Sejxeia, 
2s|xstaç; Semei, Семей; L: Simei):

а ., 2 Дар. 1 6 , 5 . 19 , 1 6 . 3 Цар. 2 , 8 . 3 6 .— Семей, сынъ 
Геры, изъ роду Саулова. Оставаясь вѣрнымъ Саулу и но смерти его, 
онъ питалъ самую глубокую ненависть къ Давиду. Когда Давидъ, спа
саясь отъ Авессалома, дошелъ до Бахурима, здѣсь Семей вышедъ изъ 
города началъ проклинать Давида, злословя его и бросая камнями на 
него и на всѣхъ рабовъ его. „Уходи, уходи, кровопійца и беззаконникъ“ 
говорилъ онъ. „Господь обратилъ на тебя всю кровь дома Саулова, 
вмѣсто котораго ты воцарился, предавъ царство въ руки сына твоего, 
и вотъ бѣдствіе (достойно) обрушилось на тебя, ибо ты— мужъ кровей“ , 
Тутъ Авесса, сынъ Саруинъ, сказалъ царю: „какъ этотъ издохшій песъ 
смѣѳтъ злословить государя моего, царя? Я пойду и сниму съ него го
лову . Но Давидъ сказалъ на это: оставьте его дѣти Саруины! пусть 
онъ Проклинаетъ меня. Можетъ быть, ему Господь повелѣлъ проклинать 
Давида. Кто-же можетъ сказать: „зачѣмъ ты такъ дѣлаѳшьГ Иобратясь



къ Авессѣ и всѣмъ слугамъ своимъ, сказалъ: #во(й> уже родной мой 
сынъ ищетъ души моей; что же говорить объ этомъ Веніамитянинѣ? 
Пусть онъ злословить. Можетъ быть, Господь призритъ на мое уничи- 
женіе, и воздастъ мнѣ благостію за теперешнее его злословіе“ . Давидъ 
продолжалъ идти своею дорогою; Семей же долго ие отставалъ отъ него, 
идя стороною но окраинѣ горы, и шелъ и злословилъ его, бросая въ 
него камнями и пылью (2  Цар. 1 6 , 5 — 1 3 ). Послѣ, когда Давидъ 
снова возвращался иа царство, близъ Іордана Семей первый вмѣстѣ съ 
другими встрѣтилъ его. Теперь дерзость его превратилась въ робость, 
наглость —  въ ласкательство, гордость —  въ низкое раболѣнство. .Онъ 
палъ на лице свое предъ Давидомъ и сказалъ: „не поставь мнѣ, госпо- 
динъ мой, въ преступленіе и забудь, въ чемъ я согрѣшилъ противъ 
тебя, когда ты выходилъ изъ Іерусалима. Рабъ твой знаетъ, что со- 
грѣшилъ, и вотъ за то нынѣ я первый пришелъ изъ дома Іосифова, 
чтобы встрѣтить тебя“ . На это Авесса сказалъ: „неужели Семей за это 
только не умретъ, тогда какъ онъ проклипалъ Помазанника Господня“ ? 
Но Давидъ съ упрекомъ сказалъ Авессѣ: „Что мнѣ и вамъ, сыны Са- 
руины, что вы дѣлаетесь нынѣ мнѣ навѣтпиками? Нынѣ ли умерщвлять 
кого либо въ Израилѣ? Не вижу ли я, что нынѣ я— царь надъ Израи
лемъ“? И сказалъ царь Семею: ты не умрешь; и поклялся ему царь (2  
Цар. 1 9 , 1 5 — 2 3 ) . Впрочемъ судъ Божій совершился надъ Семеемъ 
во дни Соломона. Давидъ хотя и оставить жизнь Семею, но находилъ 
его опаснымъ человѣкомъ, и потому передъ смертію своею поставилъ его 
на видъ Соломону вмѣстѣ съ другими виновными предъ престоломъ. 
Соломонъ, можетъ быть для ближайшаго наблюденія надъ дѣйствіями 
Семея, велѣлъ ему построить себѣ домъ въ Іерусалимѣ, и жить здѣсь, 
никуда не выходя отсюда, подъ угрозою смерти за неповиновѳніе. Но 
чрезъ три года Семей нарушилъ сіе повелѣніе, и'былъ преданъ смерти 
(3  Цар. 2 , 3 6 — 4 6 ) . При этомъ Соломонъ сказалъ Семею: „Ты зна
ешь и знаетъ сердце твое все зло, какое ты сдѣлалъ отцу моему, Д а
виду: да обратить же Господь злобу твою на твою голову“. Zell. 2 . 
р. 4 7 8 . W iner, Т. 2. р. 4 6 1 . сн. въ Кратк. Толк, на В . Зав. 
Otto Thenius на Кн. Цар. изд. 2. 1 8 7 3 . р. 2 1 — 2 3 .

б .,  3 Ц ар. 1 , 8 .— Упомоминаемый здѣсь Семей былъ изъ прибли- 
женныхъ н вѣрныхъ Давиду. Можетъ быть, онъ же значится въ числѣ
1 2 -т и  приставниковъ Соломона надъ Израилемъ (3  Цар. 4 , 1 8 ) .  
Keil и Del. на 3 Цар. р. 16 и 3 9 . Otto Tlienins на Кн. Цар. 
р . 3 — 4 . Сн. Шимей.

в ., 1 Пар. 2 5 , 3 . сн. ст. 1 7 . —  Изъ сыновъ пѣвца Идиѳуна, 
опредѣленныхъ Давидомъ для игранія на музыкальныхъ инструментахъ 
въ Храмѣ. Въ Еврейскомъ здѣсь во многихъ кодексахъ имя это опу
щено, но оно читается въ 17-мъ стихѣ. Kiel и Del. на Пар. р. 2 0 0 .  
Въ Рус. перев. въ 3-мъ ст. читается Семей, а въ 17-мъ: Шимей.



г. 2 Пар. 3 1 , 12— 13. —  Вторый начальникъ надъ нриноше- 
ніямн и пожертвованіями для храма прн Езекіи, дарѣ Іудейскомъ, оратъ 
Хонаніи. Подъ ихъ рукою находилось десять смотрителей. Въ Русск. 
читается здѣсь Симей. •

д .,  2 Ездр. 9 , 3 3 .— Изъ Израильтянъ, изъ сыновъ Асома, имѣв- 
шихъ женъ нпоплеменныхъ. Въ 1 Ездр. (1 0 , 3 3 )  читается: Шимей, 
сынъ Хяшума. Zu (len Apokr. 1 . p. 6 2 .

е .,  Тов. 5 , 14 . —  Изъ великихъ и знаменитыхъ родственниковъ
Товита, извѣстпыхъ своимъ благочестіемъ. Zu den Apokr. 2 . p.
47 — 4 9 .

ж.', Eco. 1, 1. 2 , 5 .— Изъ предковъ Мардохея, воспитателя Ес- 
ѳири, изъ колѣна Веніаминова. Предки Мардохея еще съ Іехоніею пе
реселены были Навуходоносоромъ въ Вавилонъ. K eil и D el. на Парал. 
и Ездр. h Неем. и Есѳирь, р . 6 2 6 — 6 2 8 .

з . ,  Лук. 3 , 2 6 .— Семей, упоминаемый въ родословной I . Христа.
О родословіи I .  Христа см. Арх. Мих. въ Tout. Еванг. отъ Луки,
1 8 7 1  г. сгр. 2 8 9  —  2 9 3 . Сн. Keil на Марк, и Лук. 1 8 7 9  г. 
стр. 2 5 5  —  2 5 9 . Lange на Луку, 4 изд. 1 S 8 0  г. стр. 72  —  
7 4 . и др.

Семеисъ (Eefxsfc; Semeis; Семей; L: Semei): 2 Ездр. 9, 2 3 .—  
Изъ Левитовъ, имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ во дни Ездры и Не- 
еміи. Въ 1 Ездр. (1 0 , 2 3 ) читается Шимей. Zu den Apokr. 1 . p., 6 2 .

Семеронъ (fn»w =  мшто стражбы, караульное, наблюдатель
ное, сторожевое мѣсто; Sefxepmv; V. и L: Samaria; Слав: Семи- 
рмнъ, Семершъ): 3 Цар. 1 6 , 2 4 .— Гора, купленная Израильскимъ 
царемъ Амвріемъ у Семира, прежняго владѣльца ея, на которой царь 
построиіъ городъ Самарію. Гора эта теперь вся до верху представляется 
застроенною и по склону своему окружена небольшой террасой земли, 
какъ бы поясомъ опоясана, и выше на ней есть признаки террасъ, гдѣ, 
можетъ быть, нѣкогда лежали дороги древняго города. Окружающія ее 
горы и долины большею частію воздѣланы и оживлены многими селами 
и строеніемъ. Keil и D el. на 3 Цар. р. 1 6 8 . Сн. Самарія.

Семиръ =  стража; Sepjp; Somer; Семиръ; L: Semer):

а ., 3 Цар. 1 6 , 2 4 .— Бывшій владѣлецъ горы Самарійской, про- 
давшій сію гору царю Израил. Амврію за два таланта серебра, т. е. 
за 5 1 6 0  р. серебромъ. Замврій построилъ на ней городъ Самарію и 
основалъ здѣсь свое мѣстопребываніе. Zell. 2 p. 4 6 4 . K eil и D el. на 
3  Цар. p. 1 6 8 . Вогосл. свящ. Ист. В . Зав. 187 1  г. стр. 3 1 6 .



б ., 1 Пар. 6 , 46 ( 3 1 ) .— Изъ предковъ нѣвца Эѳана, изъ рода 
Мерари, сына Девія. См. Шемеръ.

N B. Другія имена см. нодъ слов. Шемеръ.

Семиты и Семитичесніе языки, см. нодъ словомъ: языкъ.

Сенаа (П5 У  =  по'Фюрсту терновый плетень) Ееѵѵокх, ’Аааѵаа, 
Savavcf, Eevaâ; У. и L: Senaa; Слав: Саннаа, Асанаа, Анані): 1 
Ездр. 2 , 3 5 . Нѳѳм. 3 , 3. 7 , 3 8 .— Городъ колѣна Іудина, полагае
мый Евсѳвіемъ и Іеронимомъ къ сѣверу отъ. Іерихона; по онъ еще не 

•найденъ; его падобно полагать не далеко отъ Іерусалима. Сп. Санаасъ.

Сене ('"UD =  утесъ, скала; Ssvva; Sene; Сенна; L: Senne): 1 Дар. 
1 4 , 4 . — Одна изъ двухъ осірыхъ скалъ между Михмасомъ и Гивою, 
но которымъ Іонаѳапъ, сынъ Саула, съ своимъ оруженосцемъ, проби
рался въ станъ Филистнмскій, и напавъ на него н поразивъ нѣсколько 
въ немъ человѣкъ, привѳлъ всѣхъ прочихъ въ ужасъ и обратилъ въ 
бѣгство. Саулу оставалось докончить поражѳніе. Упомяпутыя острыя 
скалы лежали— одна на сѣвѳръ, къ Миліасу, другая на югъ, противъ 
Гивы. По Робинсону между ними лежала глубокая долина, въ которую 
съ юго-запада и съ сѣвѳро-запада впадали различныя вади, представ- 
лявшія различные переходы, и между этими-то переходами поднимались 
вверхъ утесы Сене и Водецъ. Сене, должно быть, лежалъ противъ 
Гивы. Keil и D el. на 1 Цар. р. 1 1 1 — 1 1 2 . сн. Боцѳцъ.

Сениръ Г 1*? — латы, броня) Eavfp; Sanir; Сапіръ; L: Senir): 
Втор. 3 , 9 . 1 Пар. 5 ,  2 3 . Пѣсн. пѣсн. 4 ,  8 , Іезѳк. 2 7 , 5 . 
Такъ у Аморреевъ называлась гора Ермонъ. Сениръ —  отъ 
или =  выдаваться, а по другимъ бѣлымъ быть, свѣтить, блестѣть) 
значитъ латы, броня. Тажѳ гора у Финикіянъ и Сидонянъ называется 
Сиріонъ (f1'1! ^ ) , что (отъ пли п7?) имѣетъ тоже значеніе, что и 
Сениръ. Такое названіе гора эта имѣетъ, вѣроятно, отъ того, что она, 
будучи вѣчно покрыта -снѣгомъ, имѣетъ свѣтлый, блестящей видъ, какъ 
броня или латы, покрываюіція грудь воина. По этой же нричинѣ ту
земцы называютъ ее нынѣ снѣжною горою (Джебель этъ - Тельдшъ, но 
Халдейски Джебель ел-Талга) и главною горою (Джебель ель-Шейкъ). 
Фюрста 2 . р . 4 7 9 — 4 8 0 . Herz. 6 . р. 7 , Zell. 1 . р. 5 8 7 . Keil и 
D el. на Втор. р. 4 2 5 .  W iner, Т. 1. р. 4 8 0 — 4 8 1 . сн. Ермонъ.

Сеннааръ рдо? —  этимологія и значеніѳ сего слова неизвѣстны; 
Sevvactp; Sennaar; Сенааръ; L: Sinear): Быт. 1 0 , 1 0 . X I , 2 . 1 4 ,
1 . Исаіи X I , 1 1 . Дан. 1 , 2. Зах. 5 , 1 1 . Сеннааръ, но клинооб- 
разнымъ надписямъ, иначе называется Су миръ.— Подъ этими названіями



разумѣютъ Вавплонію въ обширномъ смыслѣ. Но пространство ея въ 
свящ. Писаиііг неоцредѣлено. Н а основаніи, впрочемъ, нѣкоторыхъ ука- 
заній нредѣломъ ея къ сѣверу полагаютъ Арменію и Мидію до Заргоса 
и въ тѣснѣишемъ смыслѣ Месопоташю, къ западу— Аравійскую пустыню, 
къ востоку— Сузіапу и Елимаиду, къ югу— Персидскій заливъ. По ука- 
заніямъ въ кн. Бытія (1 0 , 1 0 . X I, 2. 1 4 , 1) область эта на сѣ* 
веръ повидимому простиралась почти только до того мѣста, гдѣ Тигръ 
и Евфратъ болѣе всего сближаются между собою. Но если имя Сеннааръ 
тожествѳппо съ именемъ Сумиръ, которымъ Ассирійскія надписи обознача
юсь южную Ассирію, то Сеннааръ обнималъ, конечно, собою и Иракъ-Ара- 
би— великую Месопотамскую равнину до Моссула. Страна эта, будучи 
орошаема съодпой стороны Тигромъ, и съ другой Евфратомъ, имѣетъ тучную 
почву земли и въ древности отличалась особеннымъ плодородіемъ и бо
гатствомъ. Бѣдная строевымъ лѣсомъ,она особенно богата была пальмовыми 
лѣсами, ивами и тамарисовыми деревьями или кустарниками. Раститель
ности этой земли много способствовали ежегодный весною разлитія Тигра 
и Евфрата. Для ограждепія жилищъ и полей отъ чрезвычайиыхъ на- 
воднеиій, со временемъ стали уетроять мотивы и проводить каналы.
За недостаткомъ стрбитѳльпаго лѣса, и камня годнаго для построекъ, 
домы строились здѣсь изъ кирпичей. Глиною земля изобиловала; асфальтъ 
служилъ связкою для кирничныхъ строеній. Для большей крѣпости и 
прочности строепій стѣны строились толще и громаднѣе. Кто были пер
вые обитатели этой страны? Изъ св. Писанія извѣстпо, что сюда дви
нулись съ востока потомки Ноя и здѣсь въ равнинѣ Сеннаарской по
селились. Здѣсь вздумали они построить башню до небесъ, чтобы оста
вить но себѣ имя до своего разсѣянія и отсюда послѣ чудеснаго смѣ- 
шенія языковъ разсѣялись по разнымъ страиамъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
въ предпріятіи столпотворенія болѣе принимали участіе Хамиты, ибо 
имъ особенно угрожало пророчество Ноево. И они и послѣ удержали за 
собою мѣсто сіѳ. Здѣсь около времени Нимрода были уже мпогіе города; 
таковы: Вавилонъ, Эрехъ, Аккадъ и Халне. Изъ нихъ при Нимродѣ 
образовалось Вавилонское царство (Быт. 1 0 , 8 —  1 0 ) . Основатели и 
обитатели упомянутыхъ городовъ были не Семиты, такъ какъ и самъ 
Нимродъ былъ Кушитъ. Доказательствомъ не Семитскаго происхожденія 
первоначальныхъ обитателей этихъ мѣстъ, кромѣ указанія св. Писанія, 
служитъ характеръ языка (первохалдейскій— Аккадскій), Ассирійскія 
клинообразныя надписи и другіе памятники. По Ассирійскимъ надписямъ 
первоначальные обитатели этой земли были Первохалдеи— Аккады. Ак- 
кады-значитъ горцы; нѣкогда они спустились сюда съ горъ Елама, и 
подчинили сѳбѣ мирныя, родственныя имъ Кушитскія племена (Сэйсъ, р. 
1 8 .) . Они были и изобрѣтателями фигураіьнаго языка, изъ коего образо
вались клинообразныя письмена; ихъ дѣло было основаніе городовъ иутверж- 
деніе средоточія господства или власти. Намъ извѣстны развалины слѣ- в 
дующихъ городовъ: Ура (Халдейскаго), нынѣразвалины Муггейръ (Mngheir)



на югѣ; потомъ Ларсы илиСенкѳрэ; далѣе Арку, нынѣ W arka, Библей
скаго Ерехъ, греческаго Орхоэ; Вавилона, и Аккада. Сверхъ этихъ 
пяти по падписямъ значится: Куѳа, Сиппаръ, Ворсиппа, Нипуръ или 
Нифферъ (Халне). Всѣ эти города построены пе Семитами. Первона
чально долгое время они, особенно главные пять изъ нихъ, были средо- 
точіѳмъ культуры, а также и власти, такъ что то тотъ, то другой 
изъ нихъ имѣли господство надъ другими. Такъ упоминается царь Ура- 
Муггейра, Сенкѳрэга, древняго Елама. (Сн. Рима р. 1 0 8 8 ) . Во 
времена Авраама упоминается царь Сеннаарскій Амрафелъ, и Кедорлао- 
меръ Еламскій, которые соединившись съ другими союзными царями пред
принимали походъ на западъ, стараясь распространить свое владычество 
надъ Ханаанскими царями, и побѣдивъ ихъ нѣсколько лѣтъ господство
вали надъ ними (Быт. гл. Х ІУ ). Но кромѣ Аккадянъ весьма рано 
также, болѣе чѣмъ за двѣ тысячи пять сотъ лѣтъ до Р . Х р. посели
лось здѣсь другое племя, Семитическаго нроисхожденія; оно основалось 
сначала на югѣ Вавилоніи, около Ура и въ Урѣ, и отсюда все болѣе 
и болѣе распространялось на сѣверъ, и послѣ долгой борьбы съ первымъ 
племенемъ о преобладаніи, заимствовавъ отъ него цивилизацію, мало по 
малу ігріобрѣло здѣсь главное господство и положило свое клеймо на 
страпѣ, хотя впрочемъ и не могло совершенно изгладить слѣдовъ преж
няго элемента. Эта двойственность Вавилонской національности, можетъ 
быть, и выражается въ титулѣ, какой прилагали къ себѣ Семитическіе 
властители со временъ Гаммураби Вавилонскаго (за 1 5 0 0  л. до Р . Х р .):  
„царь Сумира и Аккада“ . Впрочемъ еще ранѣе сего уже семитъ Сар- 
гонъ І-й (въ 17  в. до Р. Х р .) подчинить себѣ часть и Аккадской 
области, и по завоеваніи Ерехъ-Варка, старался п о томъ, чтобы спи
сать древнія священныя книги Аккадовъ и перевесть на Семитскій языкъ, 
и переведены были разныя книги съ Аккад скаго языка; сюда принад
лежите и Халдейское на глиняпыхъ досчѳчкахъ писанное сказаніе о по- 
тоиѣ, принадлежащее къ 17 вѣку до Р . Х р. (см. подъ словомъ Ной). 
Какъ высоко было образованіе, заимствуемое Семитами у Аккад овъ, это 
видно изъ точпыхъ астрономическихъ вычисленій, изъ точныхъ опредѣ- 
леній тяжести, мѣръ, вѣсовъ, монетъ, изъ удобпыхъ для жилья строе- 
ній, и т. п.; во всѣхъ этихъ вещахъ Семиты были учениками Акка
дянъ; и всѣ эти элементы культуры Семиты старались усвоить сѳбѣ само
стоятельно, также и все касающееся иоэзіи, миѳологіи, астрономіи, строи- 
тельнаго искусства, и другихъ искусствъ и отраслей знанія. Относительно 
политическаго состоянія земли подъ владычествомъ Семитовъ надобно за- 
мѣтить, что между преемниками основателя Семитическаго господства 
въ Вавилоніи особенно выдающееся мѣсто занималъ царь Гаммураби 
(около 1 5 0 0  лѣтъ до Р . Х р.); объ немъ много имѣется надписей. О 
многихъ другихъ, и между ними нѣкоемъ древнемъ Навуходопосорѣ мы 
знаемъ изъ Синхронистической таблицы древнѣйшей Ассирійско-Вавилон- 
ской исторій, доводящей почти до 1 0 5 0  г. до Р . Хр. Между Вави-



донскими царями этого времени до 7 4 7  года упоминается о нѣкоемъ 
дрѳвнемъ Меродах-Баладанѣ и Небо-Баладапѣ. Съ 7 4 7  г. (со врем.
На»'о Нассара) въ собственномъ смыслѣ начинается Халдейскій неріодъ. 
Библ. древн.. Riehm, 187 7  г. р. 1 8 5 — 1 3 7 . сн. Сэйсъ, Ассиро-В;ѵ
ішлонская литература, Спб. 1 8 7 9  г. сн. Вавилонъ.

Сеннахиримъ —  но Фюрсту =  подобный льву, по клпно-
образнымъ падписямъ пмя это читается; S ’i n — ahi —  ігіѣ (аТ. 1"*Г|р 
Синъ —  богъ луны —  умножидъ братьевъ, много содѣлалъ братьевъ; 
Ss'iMaxTjotjjL, ЕеѵаэдреіЦч У Флав. Sevorçngptpoç; Sennacherib; Сеннахи
римъ; L; Sanherib): 4 Дар. 1 S , 1 3 ...'  1 9 ,. 1 6 . 2 Пар. 3 2 , 1 . . .
Исаіи 3 6 , 1 . . .  3 7 , 1 7 . 2 7 — 3 S . Сир. 4 8 , 2 0 — 2 5 . Тов. 1 , 15.
1 8 . 2 Мак. 8 ,  19 . 1 5 , 2 2 . 3 Мак. 6 , 5 . —  Сеннахиримъ, царь 
А ссирійскій , сынъ и преемніікъ Салманассара, разрушившаго царство 
Израильское. Уже со времени Ахаза, обратившаяся къ помощи царя 
Ассирійскаго Ѳеглаѳфелласара противъ нанавшнхъ на пего Рецина 
Сирійскаго и Факея Израильскаго (4  Цар. 1 6 , 7— 1 8 . 2 . Пар. 28 , 
2 0 — 2 1 ) , цари Ассирійскіе смотрѣли на царей Іудейскихъ, какъ сво
ихъ данниковъ и васалловъ. Посему, когда Езекія отложился отъ царя 
Ассирійскаго и пе сталъ служить ему, т. е. не хотѣлъ болѣе давать 
ему никакой дани (4  Цар. 1 8 , 7 ) ,  Сеннахиримъ съ многочисленнымъ 
войскомъ напалъ на Іудею и взялъ многіе укрѣпленные города (4  Цар. 
1 8 , 13). Езекія, видя опасность, послалъ сказать ему: „виновѳнъ я; 
отойди отъ меня; что положишь на меня, я внесу“ , и наложилъ на 
него Ассиршскій царь самую тяжкую дань (триста талантовъ серебра и 
тридцать талантовъ золота, что составляетъ около 2 .0 2 1 8 2 2 1/£ р. сер.). 
Езекія все уплатшгь; но Сеннахиримъ, получивъ все, неудовольствовался 
этимъ. Онъ двипулъ сильный отрядъ подъ предводительствомъ Тартана 
и Рабсака; отрядъ иодступилъ къ самому Іерусалиму, и Рабсакъ угро- 
жалъ совершеннымъ разрушеніемъ (4  Цар. гл. 1 8 ) . Но Богъ спасъ 
Іудею отъ сего гор даго врага ея, поразивъ въ одну ночь въ его войскѣ 
1S5 тысячь; Сеннахиримъ со стыдомъ возвратился домой; тамъ, по 
кн. Товита, иродолжалъ производить свои жестокости, но наконецъ убитъ 
]іъ храмѣ Нисроха собственными дѣтьми своими (4  Цар. гл. 19. 2 
Пар. 3 2 , 1— 2 1 . Тов. 1 , 15— 2 1 ) . Флав. Древн. К . 1 0 . гл. 1. 
§ 4 н 5'. Пророкъ Исаія, не всегда упоминая въ своихъ пророчествахъ 
о его имени, ясно изображалъ его насиліе и притѣсненія Іудеямъ, п 
вмѣстѣ предсказалъ и потомъ изобразить самую погибель, которая по
стигла его п имѣла постигнуть и его царство не отъ руки человѣческой 
(Исаіи 1 0 , 5 n дал гл. 3 6 . и гл. 3 7 . сн. гл. 3 1 ) .  Zell. 2 р. 4 0 0 . 
Keil и Del. на 4 Цар. гл. 18 и 19 р. 3 2 2 . . .  и Thenins на указ. 
главы кн. Цар. Изд. 2 . 187 3  ап. р. 395  и дал. W ilier, 2 . р. 3 8 0 — 3 8 1 .

Сенуа (HW43D =  оскорбляемый, порицаемый, ненавидимый',



’А ааѵа; Senua; Асана; L: Hasnua): Неем. X I , 9 .— Израильтянину 
изъ колѣна Веніаминова, отецъ Іуды, который былъ вторымъ начальни
комъ надъ жившими въ Іерусалимѣ, но возвращеніи изъ плѣна. Fürst 
2 . p. 8 8 . G-es. изд. 8 .  p. 5 9 2 . Keil и D el. на Неем. р. 5 7 3 . сн. 
Берто на Неем. 1 8 6 2 . р. 2 4 3 .

Сенъ (І^ —  зубъ, отсюда острый, зубчатый камень, скала; 
•/ai dcvà (xéaov xrjç icaXataç; Sen; и между ветхимъ; L: Sen): 1 Цар. 
7 , 1 2 .— Такъ называется мѣстность въ нредѣлахъ колѣна Веніаминова, 
недалеко отъ Массифы, границы филистимской. Пророкъ Самуилъ, пре- 
слѣдовавшій Филистимлянъ отъ Массифы до мѣста подъ Веѳхоромъ, поста
вить здѣсь, въ память побѣды надъ врагами камень, между Массифою 
и Сеномъ, п назвалъ его камнемъ помощи— Авен-езеръ. Судя ио значе- 
нію слова Сенъ— зубъ, можно полагать, что это не обитаемое какое либо 
мѣсто, а горное, зубчатое возвышеніе, скала; но можно полагать и оби
таемую мѣстность, лежащую на скалѣ. Zell. 2 . p. 4 6 4 . W iner, 2 . p. 
4 4 8 — 4 4 9 . Thenius на кн. Самуил. 1 8 6 4  г. 2 изд. р. 3 0 . K eil и 
D el. на кп. Самуила, 1 8 7 5  г . р. 6 3 .о

Сеоримъ — но Фюрсту страхъ, опасеніе, по Гезен. ячмень,
такъ называемый по причинѣ длинной своей колючей ости; ЕешрфЦ той 
ИешрГѵ; Y . и L: Seorim; Семрімъ): 1 Пар. 2 4 , 8 .— Изъ потомковъ 
Елеазара и Иѳамара, сыновъ Аароновыхъ. Ему достался четвертый жре- 
бій въ чредѣ служенія священнпческаго, но распредѣленію Давида. Но 
пзъ котораго семейства, Елеазара пли Иѳамара былъ онъ, онредѣлить 
трудно. См. Keil и Del. на Пар. р. 1 9 6  и Берто, изд. 2 . 1 8 7 3 .  
р. 1 9 S -—1 9 9 . G-es. изд.- 8 . р. 8 1 3 — 8 1 4 . Fürst 2 . р. 4 8 5 .

Сепарваимъ, Сепарвимцы, Сепарвимскій (С?Г®9, Еетара- 
роиац-ц ÊsTccpaoupaîjA, 'ЕтссрароиафЦ V . и L: Sepliarvaim; Сепфаруімъ): 
4  Цар. 1 7 , 2 4 . 3 1 . 1 8 , 3 4 . 1 9 , 1 3 . Исаіи 3 6 , 1 9 . 3 7 , 1 2 .—  
Городъ Ассиргйскт, изъ коего колонія переселена была въ Самарію. 
Вѣроятно, это Сифара (Еигсрара) Птоломея (V . 1 8 , 7 ) ,  самый южный 
городъ Месопотамскій, на восточномъ берегу Евфрата, выше канала 
Малха. Евсевій называетъ его Sncapujv&v tcôXiç. Городъ этотъ былъ 
средоточіемъ небольшой области, имѣлъ своего царя, и его главныя бо- 
.жества были Адрамелехъ и Анамелехъ. Въ клинообразпыхъ надписяхъ 
онъ называется городомъ солнца ('HXtoÛTtoXtç èv StTcrcapoiacv). Keil и
Del. на 4 Цар. p. 3 1 5  и на Исаію p. 3 7 9 . W iner, 2 . p. 4 5 0 — 4 5 1 .  
Гезен. изд. 8 .  1 8 7 8  г. p. 5 9 7 .

Сепфора =  птица, птичка\ ЕетссрсЬра: Sepliora; СепфиЗра; 
L: Zipora): Исх. 2 , 2 1 . 4 , 2 5 . 1 8 , 2 .— Дочь священника Мадіам- 
скаго Іофора, жена пророка Моисея, мать Гирсама и Еліезера. Она сна



чала вышла было изъ дола родительскаго въ Египетъ вмѣстѣ съ Мои- 
сеемъ; но одинъ изъ сыновъ Моисея оставался необрѣзаннымъ, ио не
брежении ли матери, или но другимъ причинамъ, и Господь, явившись. 
Моисею, угрожалъ ему смертію за такое нарушеніе закона. Тогда Сеп- 
фора тотчасъ исправила свою погрѣшность, совершивъ обрѣзаніе, и по 
этому, можетъ быть, случаю Моисей отпустить ее и съ дѣтьми ея об
ратно къ тестю въ землю Мадіамскую (Исх. 4 , 2 4 — 2 6 . си. 1 8 , 2). 
Можетъ быть, это обстоятельство входило въ планъ премудрости Вожіеи,. 
чтобы семейство не мѣшало Моисею въ исполненіи великаго посольства 
его. Послѣ, когда Моисей находился уже нри Синаѣ, съ народомъ сво
имъ, Іофоръ нредставилъ ему семейство его. Долго ли жила Сепфора 
послѣ сего, не извѣстно. Въ послѣдствіи еще разъ упоминается о женѣ 
Моисея, когда онъ съ народомъ своимъ останавливался въ Асироѳѣ (Числ. 
X I , 3 5 . X II и 1 3 , 1). Но здѣсь жена его называется Еѳіоплянкою,. 
тогда какъ Сепфора была Мадіанитянка. По этому иные думаютъ, что 
Сепфора скончалась во время сгранствованія по пустынѣ, и Моисей взялъ 
себѣ жену изъ кушитовъ южной Аравіи (Keil и D el. на Лев. и Числ. 
р. 2 4 7 . W iner, 2 . р. 7 3 7 . Власт, на Числ. 1 2 , 1 . стр. 7 0 — 7 1 ).  
Но о второмъ бракѣ Моисея въ св. Писанік нигдѣ пе говорится; и здѣсь 
въ кн. Числъ ( 1 2 ,  1) слово „жена“ Моисея въ Еврейскомъ стоитъ съ 
членомъ, что даетъ видѣть въ ней уже извѣстпое лице, а не новое ка
кое либо (сн. Енобеля на Числ., Втор, и Нав. 1 8 6 1  г. р. 5 8 ) .  Еѳі- 
онлянкою могли называть ее, потому что она была другаго чуждаго рода, 
а не Израильтянка. Нѣкоторыѳ находятъ ее своенравною, упрямою, хо
лодною къ мужу и равнодушною къ Завѣтамъ Израиля; но изъ св. Пи- 
саній этого не видно. Если Маріамъ и Ааронъ упрекали Моисея изъ-за 
жены его, Еѳіоплянки, то.отсюда опять не видно вины со стороны Сеп- 
форы, напротивъ Маріама, какъ особенно виновная, подвергается нака- 
занію Вожію (Числ. гл. 1 2 ) . Zell. 2 . р. 7 7 8 . Herz. X Y IH . р. 
6 4 9 — 6 5 0 .

Сепфорисъ п щ  EsTtcpwptç): F lav. lo s . de B ell. Ш .  L . III. 
2 , 4 .  4 ,  1 и др.— Сепфорисъ, городъ Галилейскій, бывшій во время 
земной жизни I . Христа главнымъ городомъ всей Галилеи, цо въ св. 
Писаніи не упоминаемый. Онъ, по Мидрашу отстоялъ въ 18-ти миляхъ 
отъ Тпверіады, а по Евсевію и Іерониму— въ 10-ти миляхъ на западъ 
отъ Ѳавора. Горо'дъ, какъ главный въ области, отличался многолюдно- 
стію и многочислѳнностію своихъ построекъ. ' Множество въ немъ было 
общественныхъ зданій и площадей. Онъ построенъ на крутой и живо
писной горѣ съ весьма красивою крѣпостью. Множество здѣсь было си
нагогъ, множество замѣчательныхъ гробницъ. По свидѣтельству Веніамина 
Тудѳльскаго, здѣсь была гробница Іоны пророка, гробница знаменитѣй- 
шаго учителя Іуды Святаго (Гаккадошъ), который 17 лѣтъ провелъ 
здѣсь и здѣсь и скончался. Сепфорисъ взятъ былъ Иродомъ Великимъ,



и разрушенъ Публіемъ Варомъ, потомъ возобновленъ Иродоиъ Антипою; 
Неронъ подаршгь его АгришгЬ Младшему, который перенесъ сюда свою 
столицу. При Антопинѣ Піѣ получилъ имя Діокѳсаріи. Въ 3 3 9  году но 
случаю возмущѳнія сожженъ былъ Римскою арміею. По разрушеніи Иеру
салима въ Сепфорисѣ былъ верховный Синѳдріонъ Іудейскій; тамъ была 
знаменитая Академія, библіотѳка и множество училищъ. Нынѣ на мѣстѣ 
древняго Сепфориса стоитъ большая, но бѣдная деревня Сефуріе, распо
ложенная на югозападномъ склонѣ высокаго и очень плодороднаго холма. 
Изъ многочисленныхъ памятниковъ древняго Сепфориса до пынѣ сохрани
лась только древняя башня, стоящая на самой вѳрпшнѣ холла. Въ 
Мишнѣ укрѣнленіе это приписывается Іпсусу Навшгу; но оно по всей 
вѣроятности построено Иродомъ Агрипиою. Съ высоты башни открывается 
широкій видъ на окрестность. Есть еще развалины базилики крестонос- 
цевъ, напоминающей церковь св. Анны въ Іерусалимѣ; базилика была 
построена -на мѣстѣ, гдѣ, по преданно, жили родители Богоматери, Іоа- 
кимъ и Анна. Въ некронолѣ Сепфориса, кромѣ гробницы Іоны пророка, 
сохранилось до настоящаго времени только нѣсколько мраморныхъ сарко
фаговъ. Олесн, Св. Земл. т. 2 . 1 8 7 8  г. стр. 4 1 4 — 4 1 6 . Норов, пу- 
теш. т. IV . 1 8 5 4  г. стр. 2 6 2 — 2 6 4 . L ex . Buxtorf. ed. F ischen, 
1 8 7 1  г. p. 9 6 3 . прим. 5 0 .

СераІЯ — начальникъ, вождь Іеговы; Sapafas и Zapata;
Saraïas, Saraïa; Capet, Capaia, Сарай; L: Seraia):

а ., 2 Цар. 8 , 1 7 . — - Писецъ при царѣ Давидѣ. Должность эта 
у Евреевъ соотвѣтствовала должности нашихъ дѣлопроизводителей, и 
означала и званіе учителей закона. Таково значеніе Еврейскаго слова 
Соферъ— книжникъ, ученый, учитель. Въ параллельномъ мѣстѣ въ 1 
Пар. (1 8 , 1 6 )  читается: Суса —  и въ 3 Цар. (4 ,  3 ): Сива

или съ подлинника; Шиша — можетъ быть, это другая форма 
имени Сераія, ибо нѣтъ основанія въ томъ или другомъ мѣстѣ заподо
зрить ошибку переписчика. Keil и D el. на кн. Самуил. 1 8 7 5  г. р. 
2 8 6 .  Сн. Сива и Суса.

б .,  4  Ц ар. 2 5 , 1 8 . Іер. 5 2 , 2 4 . 1 Пар. 6 , 1 4 — 1 5 .— Пер- 
восвящеиникъ Іудейскій, сынъ Азаріи, сына Хелкія, во дни завоеванія 
и разрушенія Іерусалима при Навуходоносорѣ отведенный Навузарда- 
номъ въ Ривлу и тамъ убитый. Сынъ его Іоседекъ отведенъ нлѣнни- 
комъ въ Вавилонъ (1 Пар. 6 , 1 4  — 1 5 ) . Keil и Del. на 4  Цар. 
р. 3 8 4 .

в ., 4  Цар. 2 5 , 2 3 . Іерем. 4 0 , 8 . — Изъ военачальниковъ Іу- 
дейскихъ, оставшихся въ Іѵдеѣ по отведеніи прочихъ въ плѣнъ въ Ва
вилонъ. Въ 4 Цар. о немъ говорится, что онъ изъ Нетофаѳа; но у 
прор. Іер. говорится, что изъ Нетофаѳы сыновья Офи, а не Сераіа.
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Сераія, но кн. Царствъ сынъ Танхумеѳа, а но прор. Іереміи, сынъ 
Ѳанаемеѳа. Въ Еврейскомъ, п въ томъ и въ другомъ мѣстѣ, читается: 
narüFi; у L X X  въ кн. Ц ар.: Ѳаѵа|А<х&, Ѳареѵаѵ, a у Іерѳм.: Ѳа- 
vaejii&, въ Вульг.: Thanchumeth; въ Слав.: Ѳанама-
ѳовъ и Ѳанаемеѳовъ.

г . ,  1 Парал. 4 , 1 8 .— Изъ сыновъ Кеназа, изъ рода Есрома, сына 
Фареса, сына Іуды, но пе изъ сыновъ Кеназа въ собственною» смыслѣ, 
но въ смыслѣ внуковъ или правнуковъ его. (Сн. Числ. 3 2 , 1 2 . Нав. 
1 4 , 6 . и 1 Пар. 4 , 1). Keil и Del. на Парал. р. 6 2 — 6 3 .

д . ,  1 Пар. 4 ,  3 5 .— Сераія —  изъ потомковъ Симеона, сына па- 
тріарха Іакова»

е ., Іѳр. 3 6 , 2 6 .— Сераія— сынъ Азріиловъ, нзъ придворныхъ кня
зей при царѣ Іоакимѣ, коимъ царь приказалъ взять писца Баруха и 
пророка Іеремію; но Богъ спасъ отъ нихъ пророка и Баруха, Сн. Се- 
лемія— в .,. ,

ж ., Іерем. 5 1 , 5 9 .  6 1 . —  Сераія, сынъ Ниріи, сына Маасеи, 
главный ностеіышчій царя Седекіи, вмѣстѣ съ царемъ отправлявшійея 
въ Вавилонъ. Ему пророкъ Іерѳмія норучилъ прочесть въ Вавилонѣ всѣ 
нророческія его нредсказапія о’ погибели Вавилона. Сераія, вѣроятио, 
былъ братъ Варуха, такъ какъ имена отца и дѣда того и другаго 
тожественны (сн. 3 2 , 12); и потому пророкъ надежнѣе могъ довѣрить 
ему исполпеніѳ своего порученія. Сн. на сіе мѣсто Іерем. Толк. И. C. 
Яким. въ Хр. Чт. 1 8 8 0  г. Нояб. и Дек. р . 7 7 5 — 7 7 7 .

з . ,  1 Ездр. 7 ,  1 .— Первосвященникъ, сынъ Азаріи, сына Хелкіи, 
отецъ священника Ездры, возвратившагося въ Іерусалимъ изъ страны 
плѣненія во дни Персидскаго царя Артаксеркса въ 4 5 8  г. до Р . Хр.; 
родъ его доводится до Елеазара, сына Ааронова. Но Сераія атотъ былъ 
отецъ Іоседека (1 Пар. 6 , 1 4 — :1 5 ) , отвѳдѳнпато въ нлѣнъ при На- 
вуходоносорѣ, убитый по приказанію Навуходоносора въ Ривлѣ (4  Цар. 
2 5 , 1 8 — 2 1 ) . Между убіеніемъ Сѳраіи и возвращеніемъ изъ нлѣна 
Ездры 1 3 0  лѣтъ, и слѣд. Ездра не могъ быть ни сыномъ, ни вну- 
комъ сего Сѳраіи, а только правнукомъ или праправнукомъ его. Внукъ 
Сераіи былъ Іисусъ, возвратившійся изъ плѣна съ Зоровавелемъ. Сверхъ 
сего необходимо замѣтить, что Ездра нринадлежалъ не къ той линіи 
Сераіп, въ которой нервосвященническое достоинство переходило по на- 
слѣдству, а къ другой, младшей линіи; онъ не значится сыномъ Іосе- 
дека, какъ первосвященникъ Іисусъ, и слѣд. его ближайшіе предки не 
принадлежали къ первосвященнической липіи, а только, восходя вверхъ, 
вели родъ свой отъ Сераіи. См. здѣсь подъ буквою б., Keil и Del. 
на Ездр. р. 4 5 7 . Сн. Eiehm , Библ. Древн. р. 1 4 6 2 — 1 4 6 3 .

и ., Неем. 1 0 , 2 .— Изъ священниковъ во времена Ездры и Нееміи?



утвердившихъ своею подписью и иѳчатьми данное ими обязательство 
быть вѣрными Богу и закону Его и не имѣть родственныхъ связей съ 
инонлеленпыми. Но ни о предкахъ его, ни о иослѣдующемъ родѣ не 
упоминается.

і . ,  Нееміи X I , 1 1 . — Сынъ Хелкіи, потомокъ Ахитува, изъ свя- 
щенниковъ, жившихъ въ Іерусалнмѣ по возвращеніи изъ илѣна, началь
ству ющій въ домѣ Божіемъ.

к ., Неем. 1 2 , 1 .— Изъ главъ священниковъ, возвратившихся изъ 
нлѣна съ Зоровавелемъ во дни первосвященника Іисуса.

Ges. И зд. 8 . 1 8 7 8  г. р. 8 1 6 . Fürst. 2 . р . 5 0 0 . Cass. р. 3 2 1 .

Сераръ (Sepap; Saree; Асирари; L: Sarea): 2 Ездр. 5 , 3 2 .—  
Изъ служителей ири Храмѣ. Его сыновья значатся въ числѣ возвра
тившихся изъ илѣпа съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. 2, 53 : Сисра—  

Он. Сисра. Zu den. Apokr. 1. р. 3 6 .

Серафимы —  по однимъ отъ жечь, горѣть =  пламен
ный, огненныя сущ ест ва, но другимъ отъ * 0 ?  съ Арабскаго быть 
высокияъ, зпаменитымъ, благороднымъ, властителышмъ, госиодствую- 
щимъ = высш ія, начальственный силы, главы, начальники, вож ди; 
Еерасрцх, Еерасргіѵ; У. и L: Seraphim; Слав. Серафіми): Исаіи 6 ,  2.
6 . — Имя Серафимы не довольно еще объяснено. Кромѣ упомянутыхъ 
нами значепій его въ новѣйшее время многіе хотятъ разумѣть подъ Се
рафимами крылатыхъ ядовитыхъ змѣй, или животныхъ съ змѣиными го
ловами, какъ представляются нерѣдко языческія божества. Но какимъ 
образомъ змѣи языческаго культа могли служить у пророка изображѳ- 
ніемъ святыхъ небесныхъ служебныхъ силъ Іеговы, когда во всемъ его 
изображеніи пѣтъ ничего змѣииообразпаго? Другіе отождествляютъ ихъ 
съ Херувимами Іезекіиля: но ихъ отождествлять съ ними не льзя, какъ 
показываетъ самое ихъ описаніе (си. Херувимы). Указанныя нами объ- 
ясненія, какъ высшихъ начальственныхъ силъ болѣе соотвѣтствуютъ 
значенію и смыслу слова „Серафимъ*. Серафимы ио изображенію про
рока составляютъ самую высшую степень въ небесной Іерархіи, ближай
шую къ Богу. Въ видѣніи Пророка они представляются окружающими 
престолъ Господа; они имѣютъ человѣческій образъ, ио при этомъ у 
каждаго изъ нихъ по шести крыльевъ: двумя закрываютъ они свои 
лица, двумя ноги и двумя лѳтаютъ, и неумолкно ноютъ пѣснь: »святъ, 
святъ, святъ Іегова воинствъ, вся земля полна славы Его“ ; и отъ 
звука голоса ихъ потрясались основанія зданія, и храмъ наполнился 
дымомъ курепій (Исаіи 6 , 1— 5 ). Изъ этого описанія видно, что Се
рафимы—  не чувственные только какіе либо‘образы фантазіи, но дѣй- 
ствительныя существа; что они окружаютъ самый престолъ Господа 
славы; что ихъ не льзя принимать за Херувимовъ Іезекіиля (Іез. гл.
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1 и 10); что они не просто только духи, но самыя высшія духовныя 
существа, ближайтія къ Богу, какъ то и изображаются они въ небес
ной Іерархіи, занимая первое мѣсто въ первомъ ликѣ (car. Діон. Apeoir. 
Небес. Іерар. гл. 5 — 9 ). Пророку дается видѣть здѣсь величіе славы 
Божіей, наполняющей всю землю. Богъ нреисполненъ величія и славы. 
Слава Его должна составлять высочайшій конедъ всего сотвореннаго. 
Ею наполнена вся земля и ее неумолкно возвѣщаютъ и вѣчно будутъ 
воспѣвать самыя высшія духовныя силы. См. Догм. Бог. Фил. Чер.
Ч . 1. § 1 0 3 . Сн. Гезен. И зд. 8 .  1 8 7 8  г. р. 8 1 6 — 8 1 7 . Фюрст.
2 . р. 5 0 1 — 5 0 2 . Zell. 2 . р. 4 6 6 . Rosenm. па указан, мѣста Исаіи. 
W iner, T. 2. p. 4 5 2 — 4 5 3 . Keil и D el. на йсаію, 2 изд. 1 8 6 9  г. p. 
1 1 7 — 1 2 0 . •

Серахъ (п'і¥=расширенге, распространеніе, изобиліе; lap a , 
Saûtp, Sops, Sapa?; Sara; L: Serah): Быт. 4 6 , 1 7 . 1 П ар. 7 , 3 0 . сн. 
Числ. 2 6 , 4 6 .— Дочь Асира, сына патріарха Іакова, отъ Зельфы, слу
жанки Ліи. Отъ нея никакого поколѣнія не было. Въ Русс, переводѣ 
въ кн. Числ. читается Сара. Сн. Keil и Del. на Быт. р. 2 8 0  и на 
Числ. р. 3 5 2 .

Сергій Павелъ (Sépycoç ПаиХо?; Sergius Paulus; Сергій Павелъ): 
Дѣян. 1 3 , 7 .— Проконсулъ острова Кипра, обращенный Ап. Пав
ломъ къ вѣрѣ во Христа и принявшій крещеніе. Когда проконсулъ 
этотъ изъявилъ желаніе слышать Слово Божіе, тогда находящійся при 
немъ одинъ лжепророкъ, волшебникъ, Іудѳянинъ, по имени Варіисусъ, 
въ противность Апостоламъ, старался отвратить его отъ вѣры. За это 
Ап. Павелъ поразилъ его слѣпотою, такъ что вдругъ напалъ на него 
мракъ и тма, и онъ, обращаясь туда и сюда, жскалъ провожатаго. 
Проконсулъ, видя такое чудо, увѣровалъ во Христа. Съ этого вре
мени Савлъ, по замѣчанію Іеронима, началъ называться Павломъ. См. 
Арх. Мих. Толк, на Дѣян. Ап. 1 8 7 6  г. стр. 3 2 7 — 3 3 2 .

Середъ (TIP —  по Фюрсту бѣгство, удаленіел избавленіе, спа- 
сеніе', SgpéS, EapéB; Sared; Саредъ; L: Sered): Быт. 4 6 . 1 4 . Числ. 
2 6 , 2 6 .— Изъ сыновъ Завулона, сына Іакова отъ Ши; отъ него по- 
колѣніе Середово. Фюрс. 2 . р. 9 6 .

Серна. (Aopxâç; Dorcas; Серна; Rehe): Дѣян. 9 , 3 6 .  3 9 .— Такъ 
съ Арамейскаго переводится слово Тавиѳа. Это была одна изъ ученицъ 
Христовыхъ въ Іошгіи, вѣрующая, Христіанка, извѣстная своимъ трудо- 
любіѳмъ и благотворительностью. Она занемогла и умерла. Вѣрующіе 
призвали Ап. Петра, который былъ въ это время въ Лиддѣ, и онъ, 
нришедпш сюда, выславъ всѣхъ вонъ, помолился, и обратившись къ 
т іу  умершей, сказалъ: Тавиѳа! встань. И она открыла глаза свои, и



увидѣвъ Петра, сѣла. Онъ, подавъ еж руку, поднялъ ее, и призвавъ 
святыхъ и вдовицъ, поставилъ ее предъ ними живою. Чудо это имѣло 
большое вліяніе на жителей Іопніи, и многіе увѣровали во Христа. 
Zell. 2 . Т. р. 5 5 1 . W iner, 2 . р. 5 5 9 — 5 6 0 . Lange на Дѣян. Ап. 
1 8 6 9  г. р. 172  и дал.

Серугъ, Серухъ ( J W  —  по Фюрсту отъ ™  =  твердость, к рѣ -  
пость, а по Гезен. вѣтвь, лоза виноградная; Sspou^; Sarng; Серухъ; 
L: Serag): Быт. X I , 2 0 — 2 3 . 1 П ар. 1 , 2 6 . Лук. 3 , 3 5 .— Изъ 
патріарховъ ветхозавѣтныхъ послѣ потопа, сынъ Рагава и отецъ Нахора, 
отца Авраамова; жилъ 3 3 0  лѣтъ.

Сесай С Щ  —  отъ ttW  — по Фюрсту блист аю щ ій , свободный, 
благородный, а по Гезен. бѣлы й , бѣловатый; EeooL 2е[ш ; Sisaï; 
Сессій; L: Sesai): Числ. 1 3 , 2 3 . Нав. 1 5 , 1 4 . Сн. Суд. 1 , 2 0 .—  
Изъ сыновъ Енаковыхъ, жившихъ въ Хевронѣ и изгнанныхъ оттуда 
Халѳвомъ. Сн. Енакъ. Сн. Keil и D el. иа Ч исі. р. 2 5 7 — 2 5 8 .

Сесисъ (Seotç; Y. и L: можетъ быть, Sasai; Слав. Сесій): 2 
Ездр. 9 , 3 4 .— Изъ Израильтянъ, изъ сыповъ Езора, имѣвшихъ женъ' 
иноплеменныхъ. Въ 1 Ездр. (1 0 , 3 3 — 4 2 )  трудно указать соотвѣт- 
ствующеѳ имя, какъ по причинѣ указанія тамъ большаго числа лицъ 
въ сравненіи со 2 Ездры, такъ и по разности п смѣшенію самыхъ

пазваній. Можетъ быть, надобно разумѣть ITTя,птая —  (1 0 , 4 0 ) .
Zu den Apokr. 1 . p. 6 2 . Keil n Del. на П араі. и Ездр. р . 4 8 4 .

Сесѳи/іъ (EeoibjA; Beseel; Сесѳилъ; L: Bezaleel): 2 Ездр. 9 , 
3 1 .— Изъ Израильтянъ, имѣвшихъ женъ иноплеменныхъ. Въ 1 Ездр. 
1 0 , 3 0 : Веселіилъ.

Сефа ( ^  =  холмъ, возвышенное мѣст о, сторожевое, наблюда
тельное м ѣст о; Еесрі, 2 ox^ü>; Socho; Сефа; L: Seku): 1 Цар. 1 9 ,
2 2 .— Мѣстность близъ Рамы Самуиловой, въ которой находился большой 
водоемъ или источникъ, мѣстность не извѣстная, по она замѣчательна 
тѣмъ, что когда Давидъ, спасаясь отъ Саула, находился у пророка 
Самуила въ Рамѣ, Саулъ, узнавши о семъ, три - раза посылалъ сюда 
слугъ своихъ взять Давида, но посланные, каждый разъ, находя Са
муила и Давида среди собранія пророковъ, сами обращались въ про
роковъ; тогда Саулъ, разгнѣвавшись, самъ пошелъ въ Раму, и когда 
дошедши до упомянутаго источника въ Сефѣ, и услышавши, что Са
муилъ и Давидъ находятся въ Паваѳѣ въ Рамѣ, пошелъ отсюда въ 
Наваѳъ, здѣсь, на пути отъ Сефа въ Наваѳъ сошелъ па иѳго Дугь  
Божій, и онъ отложивъ верхнюю одежду, шелъ и пророчествовал^ и 
пришедши къ Самуилу, продолжалъ и . предъ нимъ пророчествовать, и



цѣлый день и ночь въ этомъ состояніи изступленія, въ благотовѣніи 
простертый лежалъ на землѣ, п долженъ былъ конечно— оставить свое 
ігреслѣдованіе. Чудны и изумительны пути Промысла въ спасеніи рабовъ 
своихъ отъ угрожающихъ имъ опасностей! Фюрст. 2 . р. 4 4 2 . G-esen. 
Latin, p. 9 6 2 . W iner, 2 . p. 4 4 2 . Keil и D e l. на Сам. p. 157  
и дал. Tlienii на Самуігла, 2 изд. 1 8 6 4  г. р. 8 9 — 9 0 .

Сефаръ, Сефара (“>'??, —  вѣроятно, морской берегъ; Еос-
cpirjpâ, EtücpYjpâ- Sephar; Сафиръ; L: Sephar): Быт. 1 0 , 3 0 .— Погра
ничный городъ Іоктанитовъ въ Аравіи, коему противополагается другой 
пограничный городъ— Меша; ио мпѣпія о мѣстоположеніи этихъ горо
довъ несогласны. Городъ Сефаръ по однимъ лежитъ въ іогозанадпомъ 
углу Аравіи, ira югѣ Іемена, который у древшгхъ назывался Сафаръ и 
Саифара; а подъ Мешею разумѣется Муза, торговая пристань иа югѣ Іеменау 
Чермнаго моря, при проливѣ Бабѳльмандебскомъ. Но другіе подъ Сефа- 
ромъ разумѣютъ Сефаръ въ восточномъ Гадрамаутѣ, на самой срединѣ 
южнаго берега ири Индѣйскомъ морѣ, ігринимая его за древній царскій 
или столичный городъ Гимъярптовъ, упоминаемый Плпніемъ и Птоло- 
меемъ, а подъ Мешею— Месепу нри Персидскомъ Заливѣ. Послѣднее 
мнѣпіе о положеніи Сефара повидимому болѣе соотвѣтствуетъ Библей
скому оиисанію нредѣловъ жительства Іоктанитовъ; ио нодъ Мешею не 
льзя разумѣть пи Музы, пристани иа югѣ Іемепа, ни Месены, слишкомъ 
далеко лежащей къ сѣверо-востоку отъ племени Іоктанитовъ, a скорѣе 
надобно разумѣть городъ Бишу или Бейшу на сѣверѣ Іемепа, къ Черм- 
ному морю. Такое мѣстоноложепіе жительства Іоктанитовъ отъ Месы на 
сѣверѣ Іемена до Сефара, горы восточной, указывается и по древнимъ 
картамъ. Подъ горою восточною разумѣютъ далѣе къ востоку отъ Се
фара лежащую гору, называемую горою Ѳиміама (W eihrauchgebirge). 
Фюрста, Т. 1. р. 7 9 2 . Сп. Zell. 2 . р. 4 6 5 . K eil и Del. па Быт. 
р. 1 2 1 — 1 2 2 . Кноб, на Быт. 1 8 7 5  г. Изд. З .р .  2 1 0 — 211  и Eiehm, 
1 8 7 7 — 1S81 г. р. 7 4 5 .— Сн. Меша.

Сефарадъ ("Н??; ’Ecppaftd; Bosphorus; Ефраѳа; L: Sepharad): 
Авд. ст. 2 0 .— Такъ у пророка Авдія называется страна пли область, 
въ которой обитали въ плѣну переселенные Іерусалимляпе. Но имя это 
нигдѣ болѣе ие встрѣчается, и опрѳдѣденно указать сію область не воз
можно. Основываясь на созвучіи и сходствѣ названій и иа другихъ нѣ- 
которыхъ указаніяхъ, иные разумѣютъ городъ Месопотамскій Сипфару 
между Тигромъ и Евфратомъ, но разность между этими именами слиш
комъ велика и отождествлять ихъ не возможно: Сиифара (Sipphara) 
въ Еврейскомъ называется Сепарваимъ— такимъ образомъ пос- 
лѣдняя буква слова ч остается совершенно необъяснимою. Другіе, какъ 
Вульгата н Іеронимъ, принимаютъ за Босфоръ Ѳракійскій— предѣлъ Азіи 
и Европы. Такъ Іѳронимъ пишетъ: „Nos ab Hebraeo, qui nos in S . S.



іеrudivit, didicimus, Bosphorum sic vocari. Possunius autem locum quem- 
libet reg'iii Babylonici intelligere, qiiamquam et aliud arbitrer“ . Иные 
разумѣютъ землю Цеиарадъ или Сепарду (Cparda), которая по Асси* 
рійскимъ клинообразнымъ наднисямъ значится между Каппадокіей и Іоніей. 
Лассенъ разумѣетъ Сардисъ. Конечно, между Сефарадомъ и Депарадомъ сход
ство большое. Но если Цпардъ но Ляссену должно быть Персидскимъ названі- 
емъ Лидійскаго города Сардисъ (Edpotç или Sapoeiç), который на отечествѳн- 
номъ Лидійскомъ языкѣ читается Цварда (çvarda), то Сеиарада не льзя отож
дествлять съ Диардомъ. Еврейское Сефарадъ не могло образоваться или прои
зойти отъ Персидскаго, и отечественное Лидійское имя Дварда въ Еврей
скомъ читалось бы Сура дъ При томъ же еще не извѣстпо, чтобы
Дварда означало Сардисъ, и чтобы Сардисъ употреблялось когда пибудь 
у Лидіяпъ. Евальдъ полагаетъ, что Сефарадъ есть ошибка переписчика 
вмѣсто Сефарамъ, а Сефарамъ есть мѣстиость въ 3-хъ  часахъ отъ Акко; 
тамъ въ позднее время жило много евреевъ. Но такое объясненіе не 
имѣетъ основанія, и ни къ чему не ириводптъ. Евреи въ своемъ раз- 
сѣяніи (év âtctarcopa) жили по всему свѣту; но въ настоящемъ нашемъ 
мѣстѣ слову Сенарадъ дается опредѣлеиное мѣстпое значеніе. И съ сло
вомъ Спарта (S-apTY]) имя Сенарадъ имѣетъ большое сходство, и Евреи 
были извѣстны Сиартанцамъ (1 Мак. 1 4 , 16 . 2 0 . 2 3 . 1 2 , 2 . 5 и 
дал. 1 5 , 23 ); но это ничего не доказываете Ипые еще принимали 
за Испанію. Такъ читается въ Сирскомъ и Халдейскомъ перѳводахъ и 
такъ думаютъ новѣйшіе Еврейскіе учители, переводя сіе имя словомъ 
■tf’oSDK (Испанія), отсюда Раввинское '“ПВО —  испанецъ; на это на- 
званіе намекаетъ и Греческое имя Испаніи 'E arspta, которая такъ на
зывается потому, что лежитъ иа самомъ краю Запада (Buxtorf. L ex. 
ed. F isch . 1 S 7 0  г. p. 7 6 9 );  но это мнѣніе совершенно невѣроятно, 
и объяснепіе пе имѣетъ основанія.’ У Семидесяти, и отсюда въ Славян- 
■скомъ и Арабскомъ, читается Ефраѳа. Для объяснепія сего иные пред
лагали читать ?)'IDp , и въ этомъ думали найти нѣкоторый слѣдъ 
словъ L X X : sw? 'Ecppaik, т. e. —  до Ефраѳы; но это со
вершенно произвольно; и Іеронимъ ие доумѣвалъ въ свое время, почему 
(Іы L X X  Еврейское слово Сефарадъ перевели Ефраѳа, когда и Акила, 
и Симмахъ, и Ѳеодотіонъ читали слово это согласно съ Еврейскимъ, и 
при томъ выраженіе „переселеніе Іерусалимле до Ефраѳы“ совершенно 
непонятно, если подъ Сенарадъ разумѣть извѣстную Ефраѳу. Такимъ 
образомъ все это только догадки и лредположенія. Болѣе вѣроятнымъ 
остается то, что страна или область Сенарадъ должна находиться въ 
Вавплоніи, но мѣстность эта доселѣ еще не найдена. Фюрста Т . 2 р. 
9 4 . Гезен. изд. 8 . 1 8 7 8  г. р. 5 9 7 . Rosenm. на Мал.Прор. р. 3 5 9 —  
3 6 1 .  W iner, 2 р. 4 5 0 . Keil и Del. на Мал. Прор. 1 8 7 3  р. 2 6 6 — - 
2 6 8 .  Гитцига на 12-ть Мал. Прор. 1 8 8 1  г, р. 1 6 7 — 1 6 8 .

Сефатія, 1 Ездр. 2 , 5 7 . см. Сафатія.



Сефата, см. Цефаѳъ и Хорма.

Сефила ИЛИ Сефела —  равнина, низменное, опуст ив
шееся мѣсто; ZecprjM; у .  и L: Sephela; Слав: Сефила): 1 Мак. 
12 , 3 8 . С. Втор. 1 , 7. Нав. 9 , 1. 1 0 , 4 0 .  X I , 1 6 . 1 2 , 8 . 1 5 , 
3 3 . Суд. 1 , 9 . Іер. 3 2 , 4 4 . 3 3 , 1 3 . Ав. 1 , 1 9 . Зах. 7 , 7 . 8 .  
Дар. 1 0 , 2 7 . 2 Пар. 2 6 , 1 0 . 1 Мак. 3 , 2 4 . 4 0 . 4 , 6 . 1 4 . 2 1 .—  
Равнина или низменное мѣсто Палестины, гдѣ вождь Симонъ Маккавей 
укрѣпилъ городъ Адиду для защиты отъ нападеній царей Сирійскихъ 
(1 Мак. 1 2 , 3 S . 1 3 , 1 3 ) . Пзъ указанныхъ выше мѣстъ видно, что 
равнина эта часто упоминается въ св. Писаніи. Она идетъ, начиная 
отъ Іошііи къ югу, между горою Іудейскою и берегомъ Средиземнаго 
моря, до Газы и далѣе до самаго Египта, занимая западную часть 
южпой Палестины со включеніемъ земли филистимской. Евсевій пишетъ: 
Вся страна иодлѣ Елевтероноля, плоская и ровная, идущая къ сѣверу 
и западу, называется Сефела (Onomast). Но сѣверная низменность, т. е. 
равнина, идущая отъ Іошгіи къ сѣверу, большею частію носитъ собствен
ное свое пазваніе Саровской равнины. Поверхность равнины Сефела со
стоитъ изъ разнообразной смѣны ровныхъ плоскостей и холмовъ и къ 
горѣ постепенно возвышается, а къ морю большею частііо представляетъ 
скалистый берегъ. Почва земли плодородная, и еслибы тщательно оро
шалась водою изъ находящихся здѣсь и с т о ч н и к о в ъ  и  ручьевъ, обѣщала 
бы богатый доходъ жителямъ. Прежде она превосходно воздѣлывалась и 
вся заселена была жителями; но теперь она въ большомъ запустѣніи. 
Ее прорѣзываютъ многіе ручьи, вытекающіе здѣсь изъ горныхъ возвы
шенностей и изливающіеся въ море; но они не значительны и лѣтомъ 
высыхаютъ; таковы: потокъ Восорскій, ручей Симсоновъ или вади Асла- 
лонъ, вади ѳль-Хазп, вади Ездудъ ниже Азота, рѣка Рубишь и съ нею 
вади есъ-Сураръ, близь Іамніи впадающій въ море, и др. Равнина эта 
издревле населена была храбрымъ и воинственнымъ народомъ— Филистим
лянами; въ ней лежали 5-ть извѣстнѣйпшхъ городовъ филистимскихъ; 
Газа, Аскалонъ, Азотъ, Аккаронъ и Геѳъ; сверхъ того: Лахисъ, 
Еглонъ, Циклагъ, Іамнія, Аримаѳея, Л ид да, Гимзо, Веѳ-Дагонъ, Га- 
зеръ, Іоппія и др. Фюрста, 2 . р. 4 8 9 . Cassel, р. 3 4 6 . Zell. Т . 1. 
р. 74 8  —  7 4 9 . Winer, 2 . р. 4 5 1 . Keil и Del. па Нав. 1 8 7 4  г. 
р. 1 2 8 — 1 8 3 .

Сехеній (Se/évtoç; Scecilia; Сехеній): 2 Ездр. 8 ,  2 9 .— Такъ по 
2 Ездры называется отецъ Латтуса, (Хаттуша), изъ потомства царя 
Давида, значащагося въ числѣ возвратившихся изъ Вавилона съ Ездрою; 
но въ 1 Ездры ( 8 ,  2 и 3 ) читается: „Изъ сыновъ Давида Хаттушъ, 
изъ сыновей Шеханіи, изъ сыновей Пароша, Захарія“ , и пр. Здѣсь 
слова „изъ сыновей ПІехаяіи“ , относятся къ слѣдующему стиху, и так. 
обр. какъ отца Хаттуша, такъ и сыновъ Шеханіи не значится. Въ 1



Парал. ( 3 ,  2 2 ) Хаттушъ упоминается въ числѣ потомковъ Давида, 
и имя отца его читается Шемаія, а имя отца Шѳмаіп —  Ш еханія, 
так. обр. Сехеній или Шеханія значитъ, былъ одинъ изъ предковъ 
Хаттуша. Во всякомъ случаѣ текстъ Ездры падобно считать поврѳждѳн- 
нымъ. Zu den Apokr. 1 . p. 5 2 . Keil и J)el. на Ездр. р. 4 6 3 — 4 6 4 .  
Берто на Ездр. и Неем. 1 8 6 2  г. р. 9 9 . Сн. Латтусъ и Шеханія.

Сива (К-р? но Фюрс. отъ —  шсажденіе, основанге, а по Гезен. 
(П2\аз) столпъ, колонна’, 2tj3a; Siba; Сіва; L: Ziba): 2 Дар. 9 , 2 .  
1 6 , 1. 1 9 , 1 7 . — Рабъ Саула, слуга Мемфивосѳея, сыпа Іопаѳана, 
сына Саулова. Давидъ, .но утвержденіи своемъ на царствѣ, взявъ къ 
сѳбѣ Мемфивосѳѳя, велѣлъ Сивѣ со всѣмъ своимъ домомъ служить ему, 
смотрѣть за всѣмъ имѣніемъ его и обработывать землю его (2  Да,р. 9 ,  
9— 1 3 ) . Во время возмущенія Авессалома Сива оклевѳталъ господина 
своего предъ Давидомъ, и Давидъ обѣщалъ ему все ігмѣніѳ Мемфивосѳѳя 
(1 6 , 1— 4); но когда обманъ открылся, онъ новелѣлъ имъ имѣніе 
раздѣлить по поламъ. Мѳмфнвосѳей при этомъ отвѣчалъ царю: „пусть 
онъ возметъ даже все, нослѣ того какъ госнодинъ мой, царь, съ ми- 
ромъ возвратился въ домъ свой“ (1 9 , 2 4  —  3 8 ) .  Zell. 2 . р. 7 7 4 .  
W iner, 2 . р. 7 3 1 . св. Ист. В . 3 . Богосл. 1 8 7 1  г. р. 2 7 4 . Thenius 
на кп. Самуила, 1 8 6 4  г. р. 2 4 2  —  2 4 3 .  K eil и D e l. на 2 Цар. 
1 8 7 5  г. р . 3 4 7  —  3 4 9 .

Сива — благородство, знатность, превосходство; 2т]ра,
Ssiaà; Sisa; Сіва; L: Sisa): 3 Ц ар. 4 , 3 . — Отецъ писцовъ Елихо- 
рефа и Ахіи при Со.томопѣ. Онъ былъ нисцомъ при Давидѣ. Впрочемъ 
имя это въ другихъ местахъ въ Еврейскомъ читается различно: во 2 
Цар. 8 , 17 : у L X X : 2 acâ , Sapcuaq Y : Saraïas; 2 Ц ар. 2 0 ,

25: у L X X : Eouoà, V . Siva; 1 Пар. 1 8 , 16: Щ Ѵ , Eouaâ,
У. Susa. Сп. Сераія и Суса. Сн. K eil и D el. на 2 Цар. или Са
муила, р. 2 8 6 . Сн. Oes. и Fürst. 2 . р. 4 4 0 .

Сивай (Eoßai, Soßaet; ОЬаі; Сѵваі; L: ОЪаі): 2 Ездр, 5 , 3 0 .—  
Изъ служителей приХрамѣ; его сыновья значатся въ числѣ возвратив
шихся изъ ллѣиа съ Зоровавелемъ. Въ 1 Ездр. (2 ,  4 6 )  читается: 
Шамлай; у Неем. (7 ,  4 8 ): Салмай. Zu den Apokr. 1.. p. 3 6 . См. 
Салмай.

Сиванъ (]рР —  слово, но Гезен., семитическаго происхожденія: Ас- 
сирійское „Sivanu“ означаетъ блестящій мѵъсщъ (отъ блеска лѣтняго 
солнца,); по другимъ отъ Халдейскаго „Seva“ радоваться, восхищаться, 
веселиться, =  мѣсяцъ радости, торжества, веселія; Ntadv, N taâ, 
Sioodv, SeioüâX; Siban; Нісапъ; L: Sivan): Есѳ. 8 ,  9 . Bap. 1 , 8 .  
Третій мѣсяцъ Еврейскаго года, отъ новолунія Іюня до новолунія Іюля. 
Въ этомъ мѣсяцѣ у Іудеевъ совершался праздникъ Пятьдесятницы (сп.



Пятьдесятница). Въ этомъ мѣсяцѣ въ 23-й  день, въ слѣдствіе просьбы 
Есѳири объ отмѣпѣ расцоряженій Амана, касательно истребленія Іудеевъ, 
объявлено было но всему Персидскому царству, отъ Индіи до Еѳіоиін, 
что въ 13-й день двѣпадцатаго мѣсяца, т. е. Адара, царь, вмѣсто 
иредиолагавшагося въ тотъ день истреблѳнія Іудеевъ, позволяешь Іуде- 
ямъ отмстить враганъ ихъ, истребить всѣхъ ихъ и имѣиіе ихъ разграбить,
что и было исполнено но всему государству, отсюда у Іудеевъ 14  и
15' день А д а р а — праздиикъ Фуримъ или Пуримъ (Eco. гл. 8 и 9 ) . 
Gesen. изд. 8 . 187 8  г. р. 5 8 5 . Zell. 2 . р. 1 3 7 — 1 3 8 . Берто п
Keil и Del. на 8 и 9 главы Есѳири. Сн. Мѣсяцы. Сп. Пуримъ и
Есоирь и Мардохей.

С и в м а  (Числ. 3 2 , 3 . 3 8 . Нав. 1 3 , 1 9 ), см. Севамъ.

Сивраимъ (с.г!3??— по Фюрс. д в о й н ы й  х о л м і ,  а по Gesen. д в о я 

к а я  н а д е ж д а  (отъ Халд. надежда); ’EßpajjLTjXtdfi; Sabarim; Евра- 
миліамъ; L-: Sibraim): Іез. 4 7 , 1 6 . —  Городъ Сирійскій между обла
стями Дамаскою и Емаѳскою; но объ немъ болѣв ничего нѳизвѣстно. 
Ges. изд. S . 1 8 7 8  г. р. 5 7 9 . Фюрст. 2 . р. 6 9 . W iner, 2 . р. 
4 5 4 . Herz. X IV . р. 7 6 3 .

С и в х а й  ( ’r r D —  но Гезеп. ч а щ а , г у с т о й  л ѣ с ъ  І е і о в ы , но Фюрс. 
з а п у т а н н о с т ь  о т ъ  І е г о в ы ; Seßoxa, Sobbochai; Совохай; L:
Sibecliai): 1 Пар. X I , 2 9 . —  Сивхай Хушатянинъ— изъ главныхъ и 
храбрыхъ воиновъ Давида. Въ Русск. во 2 Д ар. (2 1 ,  18) и въ 1 
Пар. (2 0 , 4 n 2 7 , 11) читается: Совохай Хушатяпинъ, а въЕвр. 
вездѣ Сивхай. Во 2 Цар. (2 3 , 2 7 )  вмѣсто Сивхай стоитъ Мебуннай 
Хушатянипъ. Первое чтеніе признается правилыіымъ. Берто па Парал. 
1873  г. р. 1 2 2 . Thenius иа кн. Самуил. 1 8 6 4  г. р. 2 8 3 . G-es. 
изд. 8 . р. 5 7 8 .  Фюр. 2 . р. 6 9 . K eil и D el. на 2 Цар. или Самуил. 
1S75 г. р. 3 8 7 .

Сигонъ (Р^1? — по Фюрсту: великій, сильный, смѣлый, дерзкій) 
no Гезен. сметающій, отвращающій, нызлагающій, разрушающій, 
истребляющій; £iu>v, S ebon; Сишнъ; L: Sihon) : Числ.
2 1 , 2 1 . . .  3 2 ,  3 3 . Втор. 1 , 4 . 2 , 2 4 . 3 0 — 3 2 .  3 ,  2 . 4 ,  4 6 .  
2 9 ,  7 .  3 1 ,  4 .  Нав. 2 , 1 0 . 9 ,  1 0 . 1 2 , 2 . 1 3 , 1 0 . 2 1 . Суд. 
X I, 1 9 . 2 0 . 3 Цар. 4 , 1 9 . Неем. 9 , 2 2 . Іерем. 4 8 ,  4 5 . Псал. 
1 3 4 ,  11 .  1 3 5 ,  1 9 . — Царь Аморрейскій, царствовавшій въЕсевонѣ, 
віадѣвшій обширнѣйшимъ царствомъ иа востокѣ; ибо ие за долго до 
прихода сюда Мзраильтяпъ онъ воевалъ съ царемъ Моавитскимъ п от- 
пялъ у него всю землю до Арнона (Числ. 2 1 , 2 6 — 2 9 ) .  Приблизив
шись къ землѣ обѣтованпой, Израильтяне просили Сигона, чтобы позво- 
лилъ имъ мирно пройти чрезъ его владѣнія въ землю Ханаанскую; но



онъ не только отказалъ имъ въ этомъ, но и выстуншгъ противъ нихъ съ 
войскомъ. - Израильтяне сразились съ нимъ, и норазивъ его, взяли во 
владѣпіе всю землю его отъ Арнона до Іавока, до лредѣяовъ Аммонит- 
скихъ, и поселились въ городахъ его, въ Есевонѣ и во всѣхъ завися
щих?» отъ него городахъ (Числ. 2 1 , 3 0 — 3 1 .  Втор, 2 , 2 6 — 3 6 .  
Нав. 1 2 , 2 — 3. Суд. X I , 2 1 — 2 3 ) .  Славная нобѣда эта надъ Си- 
гономъ, и вскорѣ другая надъ Огомъ, царемъ Васанскимъ, много со- 
дѣйствовали Евреямъ въ завоеваніи земли Ханаанской (Нав. 2 , 10—
11 . 9 , 9 — 11 ) ,  и воспоминаніе объ нихъ сохранялось между Евреями 
до ноздиѣйшихъ временъ; опѣ служили сильнымъ средствомъ для подкрѣ- 
пленія вѣры въ народѣ (Втор. 3 1 , 4 . Псал. 1 3 4 ,  1 0 — 13.  1 3 5 ,  
1 9 — 22 .  Неем. 9 , 2 2 ) .  Гезен. нзд. 8 . р. 5 8 5 .  Z ell. 2 . р. 4 7 3 .  
Herz. ХГѴ\ p. 3 6 8 .  W iner, 2 .  p. 4 5 8 — 4 5 9 .  Knobel на Числ. 
Втор, и Нав. 1 8 6 1  г. р. 11 5  и дал. Keil и D el. на Числ. 1 8 7 0
г. р. 3 0 5  и дал.

Сигоръ =  малость, малый городъ; £гуш р, Ет^yo!>p, 2 6 -
а р а , ' Z oyop a , Zèapa; Segor; Зоги/pa; L: Zoar): Быт. 1 3 , 1 0 . 1 4 ,
2. 1 9 — 2 0 — 2 2 .  3 0 .  Втор. 3 4 , 3 .  Исаіи 1 5 , 5 .  Терем. 4 8 , 3 4 . —  
Городъ Сигоръ по тексту Семидесяти, въ Еврейскомъ Цоаръ, прежде 
Бела, одинъ изъ пяти городовъ Содомскаго Пѳптаиоля, сохраненный Бо
гомъ для Лота отъ участи прочихъ городовъ: Содома, Гоморры, Адамы 
и Севоима, и по этому случаю иолучившій свое названіе „Цоаръ— ма
лый“ . Онъ лежалъ въ долииѣ Сиддимъ, на югѣ пустыни Іудейской, но 
восточной сторонѣ долины, въ нослѣдствіи Мертваго моря. Вся его 
окрестность обильно орошалась водою, п до истреблеиія Богомъ сихъ 
мѣстъ, была, какъ садъ Господень, какъ земля Египетская (Быт. 1 3 ,  
1 0 . 1 4 , 2 — 3). Подобно другимъ городамъ сего Пентаноля, онъ имѣлъ 
своего царя (Быт. 1 4 , 2 ) . Онъ былъ самый южный городъ этой страны, 
граничащей на сѣвѳрѣ съ Іерихономъ (Втор. 3 4 , 3 ). Израильтянамъ 
онъ никогда пе нринадлежалъ,- а былъ по видимому Моавитскимъ горо
домъ (Исаіи 1 5 , 5 . Іерем. 4 8 , 3 4 ) .  Въ періодъ иослѣ плѣна вла- 
дѣли имъ Арабы (Древн. 1 4 , 4 ) , и во времена Флавія онъ нринадлежалъ 
повидимому къ царству Ареты (о Войпѣ Іуд. ГѴ*. 8 , 4 ) , и Птоломей (У . 
1 7 , 1 5 ) причислялъ его къ Петрейской Аравіи. Объ немъ упоминается 
и ио Р , Христовомъ. По Евсевію, Іерониму и Стефану Византійскому, 
это было укрѣнленное мѣсто, крѣпость (<ppôuptov, Praesidium); здѣсь 
стояло охраппое войско Римское. Praesidium in ea posjtum est m ili- 
tum Romanorum, habitatoribus quoque propriis frequentatur* (Hieron. 
въ Onomast. подъ словомъ Bala). Въ пятомъ и шестомъ вѣкѣ тамъ 
было мѣстонребываніе Епископа (Herz. X I . р. 1 5 ) .  По Евсевію и 
Іерон. тамъ росли пальмы и бальзамныя деревья, и въ Талмудѣ, и у 
писателей крестовыхъ походовъ онъ называется villa Palmarum. Что 
касается до мѣстоположенія этого города, то иа картахъ до настоящаго



времени его полагали на югѣ Мертваго моря; но всѣ ветхозавѣтныя сви
детельства указываютъ его на восточномъ или юго - восточпомъ берегу 
Моавитскомъ. Нынѣ ипые полагали его на глубоко вызывающемся въ 
южную половину Мертваго моря долуостровѣ, въ эль-Мецраа, приустьѣ 
вади Керака (W ilier, 2 . р. 7 3 7  —  7 8 8 ) ,  но Кнобель и Ветштейнъ 
доказали, что Доаръ лежитъ около одного часа пути къ юго-востоку 
отъ Мертваго моря, въ топ части Араба, которая теперь называется 
Хоръ есъ-Сафія, тамъ, гдѣ вади ель-Ахса, вытекая изъ горъ Моавит- 
скихъ, впадаетт. въ равнину, принимая названіе вади ель-Курахи— или 
Керахи. Keil и D el. на Быт. 1 8 6 6  г. р. 173 .  Кнобель на Быт. изд.
3 . 1S75 г. p. 2 S 3 .  Zell. 2 . p. 7 7 S — 7 7 9 .  Сн. Карту Чирик.

Сигоръ или Со (N1®; Erj-pp, Eü>d, Eood, Eoßd, So>ßd, Eoußd; 
Sua; Сигшръ; L: So): 4 Цар. 1 7 , 4 . —  Сигоръ или Со —  цчрь 
Еггтетскій, союзникъ Осіи, послѣдпяго царя Израильскаго. Осія, вѣ- 
роятно, въ самомъ началѣ своего царствованія, подпалъ подъ власть 
царя Ассирійскаго Салманассара, и платилъ ему дань. По потомъ онъ 
тайно вступилъ въ союзъ противъ Салманассара съ Егшіетскимъ царемъ 
Со или Сигоромъ, и не доставлялъ царю Ассирійскому дани каждый 
годъ. Узнавъ о сношеніяхъ Осіи съ царемъ Египѳтскимъ, Салманассаръ 
напалъ на Самарію, захватилъ Осію и заключилъ его въ темницу; по
томъ прошелъ ио всей странѣ, осадилъ Самарію и три года держалъ 
ее въ осадѣ, наконецъ въ 9-й годъ Осіи взялъ ее, и жителей пересе
лилъ въ Ассирію, положивъ конецъ царству Израильскому (около 7 2 7  г. 
до Р . Х р . ) .  Со Еврейское, по другимъ рукописям» Соа и Севе—
N'9, , отъ Египетскаго Sebcli или Sevcli, значитъ посвященный Са
турну. Подъ нимъ иные разумѣютъ Сабакона, Египетскато царя 25  
династіи, Еѳіопскаго ироисхожденія, который no Манеѳону царствовалъ 
восемь лѣтъ, но которому Геродотъ усвояетъ 5 0  лѣтъ. Но такъ какъ 
въ 4-й кп. Царствъ ( 1 9 ,  9. сн. 18, 13 ) ,  въ 14-мъ году царство- 
вапія Езекіи, упоминается Тиргакъ царемъ Египетскимъ, третій царь 
25-й династіи, а Тиргакъ чрезъ 12-ть лѣтъ вступилъ на царство 
послѣ Сабакона, то Сабаконъ, должно быть, уже умеръ, и подъ Со 
или Сигоромъ надобно разумѣть Севеха, сына Сабакона, предшествен
ника Тиргака, 12-ть лѣтъ по Евсевію царствовавшаго въ Египтѣ. 
Winer, 2 . p. 4 7 9 .  Tlienius на кн. Цар. изд. 2 . 1 8 7 3  г. р. 3 8 1 .  
Keil на кн. Цар. 1 8 6 5  г. р. 3 0 5 .  Фюрст. 2. р. 7 2 — 7 3 .  Гезен. 
изд. 8. 1S78 г. р. 5 8 1 .

Сида (E£ôa, E£8y]- Сідйна; У. и L: Side): 1 Макк. 1 5 , 2 3 . —  
Приморскій городъ въ Намфиліи,' съ гаванью и храмомъ Мипервы; былъ 
нѣкогда столицею Памфиліи; лежитъ между устьями Меласа и Евриме- 
дона; нынѣ Эски-Адалія, въ эялетѣ Караманъ. Zu den Apokr. З .р .  2 2 6 .  
W iner, 2 . p. 4 5 6 .  сн. Слов. Толл. и Берез.



Сиддимъ (Dlr]^ =  равнина, равнины, гладкое поле] <pâpay£ rj 
àXuу*»], xoiXâç y] aXuxnj• yallis silyestris; юдоль сланая; L: Thai Sid- 
dim): Быт. 1 4 , 3. 8 .  1 0 .— Такъ въ Еврейскомъ называется широ
кая равнина юго-восточной Палестины гдѣ были города: Содомь, Го
морра и другіе, и гдѣ образовалось потомъ Мертвое или Соленое морѳ. 
По мнѣнію Абенъ-Езры, имя Сиддимъ должно производить отъ “i1?  =  
известь, подъ которою можно разумѣть здѣсь земляную смолу, или ас
фальтъ, битуменъ Р ? 0 ) ,  которымъ изобиловала эта долина. Долина 
эта, действительно изобиловала асфальтомъ, горною смолою и смолис
тыми источниками (Быт. 1 4 , 1 0 ) ,  и потому и получила названіе А с
фальтовой долины или Асфальтоваго озера. Но слово Сиддимъ проис
ходить не отъ "''Р, а отъ —  уравнивать, гладкимъ, ровнымъ, пря- 
мымъ быть; отсюда гладкое, ровное мѣсто, равнина; отсюда и Мертвое 
море называется иначе nanjjn —  моремъ равнины (Втор. В, 1 7 . 
Zell. 2 . р . 4 6 9  и 8 8 8 .  Herz. X I . р. 1 1 . . .  Равнина эта отличалась 
тогда особеннымъ плодородіемъ и красотою, и была какъ садъ Іеговы, 
какъ земля Египетская. Эту равнину Лотъ, племянникъ Авраама, из
бралъ мѣстомъ своего жительства, и поселился здѣсь, сначала близъ 
Содома,-а нослѣ переселился въ самый Содомъ (Быт. 1 3 , 7— 1 2 ) ,  
Авраамъ же сталъ жить на землѣ Ханаанской. Изъ этого видно, что 
мѣстность, избранная Лотомъ для своего жительства, отдѣлялась отъ 
земли Ханаанской, въ тѣснѣйшемъ смыслѣ понимаемой (Быт. 1 3 , 1 0 —
1 8 ) .  ,Съ течѳніемъ времени цари равнины Сиддимской, Содомскій и Го- 
морскій, съ ихъ союзниками вели войну съ царемъ Еламскимъ и его 
союзниками и были побѣждены царемъ Еламскимъ, и, вовремя бѣгства, 
упали въ находившіеся здѣсь смоляныя ямы или колодцы, a прочіе 
убѣжали въ горы, и нобѣдители взяли все имущество Содома и Гоморры 
и весь запасъ ихъ, и вмѣстѣ съ другими плѣнниками захватили и 
Лота, племянника Авраамова. Узнавши объ этомъ, Авраамъ, воору- 
живъ своихъ рабовъ, съ помощью своихъ союзниковъ, напалъ на не
приятелей и разбивъ ихъ, спасъ своего племянника и всѣхъ плѣнныхъ 
возвратилъ изъ плѣна (Быт. 1 4 , 3 — 2 4 ) .  Но жители этихъ мѣстъ 
были слишкомъ грѣшны предъ Богомъ, и вотъ, наконецъ, постигъ ихъ 
страшный судъ Божій за ихъ беззаконія. Господь послалъ на нихъ съ 
неба огненный и сѣрный дождь, и истребилъ всѣ города ихъ и всю 
страну и произведенія земли, кромѣ неболыпаго города Сигора, кото
рый для Лота пощаженъ былъ Господомъ (Быт. 1 8 , 2 0 — 21.  1 9 ,  
1— 2 9 ) .  На мѣстѣ погибшихъ городовъ* образовалось Мертвое море. 
Gresen. изд. 8 . р. 8 0 5 .  Фюрст. 2 . р. 4 1 1 — 4 1 2 .  W iner, 2. р. 
4 5 6 .  Св. Геогр. И зд. Полян. 1 8 4 8  г. стр. 4 8 — 5 0 . Сн. K eil на 
тот. Быт. 1 8 6 6  г. р. 1 4 5 .  1 4 7 .  1 6 8 — 1 7 4 .

Сидонъ (р тз —  отъ "ИИ venari, piscari— охотиться, ловить дичь, 
ловить рыбу— рыбная ловля, • мѣсто рыбной ловли; SiS&v; Bidon; 
СидиУнъ; L: Zidon):



а ., Быт. 1 0 , 15 . 1 Пар. 1 , .13.— Первенецъ Ханаана сыпа Х а
мова. Отъ него ведутъ начало свое Сидоняне.

б ., Быт. 1 0 , 1 9 . 4 9 ,  1 3 . Втор. 3 ,  9 . Нав. X I , S . 1 3 , 6 .
19 , 2S . Суд. 1, 3 1 . 3 , 3 . 1 0 , 12 . 2 Цар. 2 4 , 6 . 3 Цар. 5 , 6 .
X I , 5 . 1 6 , 3 1 . 1 7 , 9 .  4 Цар.  2 3 ,  1 3 .  Іудѳ. 2 , 2 8 . 1 Пар. 2 2 , 4. 
2 Ездр. 5 , 5 3 . йсаіи 2 3 , 4 . 1 2 . Іѳрем. 2 5 , 2 2 . 2 7 , 3 . 4 7 , 4 . Іез. 
2 7 , S . 2 8 . 2 1 — 2 2 .  Іоил. 4 , 4 . Зах. 9 , 2 . Мак. 5 ,  1 5 . Мѳ. X I , 2 1 . 
Марк. 3 , 8 . 7 , 2 4 . 3 1 . Лук. 4 , 2 6 . 6 , 1 7 . 1 0 , 1 3 — 1 4 .  Дѣян. 2 7 ,
3 .— Д р ев н ѣ й ш ій , богатѣйшій и знаменитѣйпіій городъ Ф гш икійскій, 
оспованный, вѣроятно, Сидономъ, первенцемъ Ханаана, или его потом- 
сгвомъ (Быт. 1 0 , 1 5 . 1 9 ) ,  на сѣверѣ Палестины, па берегу Среди
земнаго моря (Лук. 6., 1 7 . Дѣян. 2 7 , 3 ) ,  недалеко отъ Ливана
(P lin . 5 , 17) ,  па пѣкоей около одной мили ширины равнинѣ (Плин.
3 5 ,  51 ) ,  съ хорошею гаванью (Strab. 1 6 , 7 5 6 .  Древн. Флав. 14 .
Ю , 6) , въ 2 0 0  стадіяхъ отъ Тира, въ 4 0 0  стадіяхъ отъ Бейрута 
(Страб. 1 6 . 7 5 6  и дал.), надень пути отъ Панеады (Древн. У . 3 , 1 ), 
въ 66  миляхъ отъ Дамаска (Абулф.), изъ всѣхъ Финикійскихъ горо
довъ ранѣе всѣхъ, въ самыя древнія времена достигшій цвѣтущаго благо- 
состоянія и славы, почему и назывался великимъ Сидономъ (Нав. X I,
8 .  1 9 , 2 8 ) .  Онъ основалъ миогія колоиіи, можетъ быть, и Тиръ, и 
другія. Въ св. Писаиш упоминается область Меара Сидонская (Нав, 
1 3 , 4 ) . Изъ пророчества иатріарха Іакова видно, что онъ извѣстѳнъ 
былъ еще до Моисея (Быт. 4 9 ,  13) ; и у Гомера въ Иліадѣ и въ
Одиссеѣ упоминается только о Сидонѣ; Тиръ если и существовать, то
еще не былъ тогда такъ извѣстенъ (Herz. Х ІУ . p. 3 3 6 ) .  Мѣстность 
на которой раеположенъ былъ Сидонъ, составляетъ береговая равняла 
Фипикійская ири Средиземпомъ морѣ, которая доселѣ представляетъ со
бою обширный фруктовый садъ великолѣнной красоты. Водопроводы и 
каналы, проведенные сюда отъ рѣки Бострена, обильно снабжаютъ ее 
водою и способствуют ея растительности. Гранатовыя яблоки ея, абри
косы, смоквы, миндаль, апельсины, лимоны, персики и пр. принадле
жать къ превосходнѣйшимъ произведеніямъ Сиріи. Прежде мѣстиость 
эта славилась и винодѣліемъ, но оно время отъ времени болѣе • и болѣе 
упадало по причинѣ болыпаго распространения шелковичныхъ растеній 
для размноженія шелка.Городъ далеко расширялся въ этой плодоносной 
равнинѣ вдоль берега, и заселялъ даже и холмистые отроги Ливана, 
какъ видно изъ развалинъ древняго Сидона. Городъ имѣлъ много вы
сокихъ и обширныхъ домовъ и весьма былъ населенъ. Первоначальное 
и древнѣйшее занятіе жителей его, какъ указываетъ самое зиаченіе имени 
Сидона, была рыбная ловля; морской берегъ въ этой мѣстиости особенно 
богатъ рыбою. Но потомъ удобство образованія судовъ и гавани и при
станей были причиною того, что жители стали заниматься судоходствомъ 
и торговлей и наконецъ перешли и къ мореплаванію и морской торговлѣ,



которыя имѣли весьма сильное вліяніе на развитіе какъ вообще городовъ 
финикійскихъ, такъ въ особенности Сидора; онъ изъ всѣхъ городовъ 
финикійскихъ весьма рано достигъ самаго цвѣтущаго состоянія (Z ell.
2 . p. 4 7 0 ) .  Изъ пророчества Патр. Іак. видно, что онъ извѣстенъ уже 
былъ еще до Моисея (Быт. 4 9 , 1 3 ) .  Первый неріодъ цвѣтущаго его со- 
стоянія падаетъ на время отъ 1 5 0 0  до 1 2 0 9  лѣтъ до Р . Х р. Въ это время 
Сид оиъ былъ главнымъ городомъ Финикіи, и область его па югѣ простира
лась до колѣпа Завулонова, и какъ удѣлъ Заву лона по кн. I. Нав. къ 
морю оканчивался у Кармила (Нав. 1 9 , 1 1 . Древн. У. 1 , 2 2 ) ,  то зна
чить доселѣ къ югу простиралась и область Сидона; а на сѣверъ гра
ницу его составляла рѣка Тамирасъ, ныиѣ Nähr ecl-Damur (Herz. Х ІУ  
p. 3 3 6 .  Zell. 2. p. 4 7 0 ) .  Городъ Сидонъ въ самыя древнѣйшія вре- 
мепа Израиля былъ уже сильнѣйпіимъ и знамѳнитѣйшимъ, почему и на
зывался великимъ. При занятіи Евреями земли обѣтованной, онъ назна
ченъ былъ колѣну Асирову (Нав. 1 9 , 28 ) ;  но онъ не былъ завое- 
ванъ Евреями (Нав. 1 3 , 4— 6) ,  и оставался такъ и во времена Су
дей (Суд. 1 , 3 1 — 3 2 .  3 ,  3 —  4) ; даже Сидоняне если не господ
ствовали пѣсколько времени надъ Израилемъ, то, но крайней, мѣрѣ на
ходились во враждебныхъ къ нему отношеніяхъ (Суд. 1 0 , 1 2 . сн. 3 ,
3— 4 ) .  Городъ имѣлъ двѣ гавани: южную, обширную, для лѣтняго 
времени, и другую меньшую, но совершенно безопасную— на время вѣт- 
ровъ. И теперь находятъ слѣды укрѣпленій сѣверной гавани, состояв
шихъ пзъ громадиыхъ каменныхъ плитъ, опущепныхъ на утесъ скалы. 
Обладая этими гаванями,. Сидоняне, какъ извѣстпые отличные морепла
ватели, производили обширную морскую торговлю но Средиземному морю. 
Другая, сухопутная или внутренняя торговля ихъ производилась изъ 
Сиріи во внутренность своей земли по большимъ транснортнымъ дорогамъ, 
которыя они нролагали чрезъ утесистыя возвышенности Ливана и кото
рыхъ величественные остатки досѳлѣ изумляютъ путешественниковъ. Так. 
обр. Сидонъ былъ срѳдоточіѳмъ великой торговли между востокомъ и за- 
надомъ. Кромѣ того Сидопяне имѣли множество стеклянныхъ фабрикъ, 
и въ первые вѣка Христіанства почти даже исключительно производили 
торговлю стекломъ; они имѣли также льняныя мануфактуры, бронзовые 
литейные заводы; имѣли также знаменитыхъ плотниковъ и другихъ ма- 
стеровъ (Zell. 2 . р. 4 7 0 ) .  Могущество Сидона стало ослабѣвать со 
времени нереселепія Сидонской колоніи въ Тиръ въ 1 2 0 9  г. до Р .  Хр. 
(Herz. XIV*. р. 3 3 7 .  Zell. 2 . р . 4 7 0 ) .  Сидонъ лишился тогда нѣ- 
сколькихъ знаменитыхъ и богатѣйшихъ своихъ иоколѣній и значительно 
уменьшилось его паселѳніе, и это положило копѳцъ блистательной его 
эпохѣ. Съ этого времени онъ сталъ подъ владычѳствомъ Тира, который 
постепенно усиливаясь достигъ такого могущества, что во времена Д а
вида и Соломона былъ цвѣтущимъ городомъ всей передней Азіи и гла
вою всего финикійскаго союза, господствуя и надъ Сидономъ; Сидонъ 
оставался въ зависимости отъ него до 7 0 7  года до Р . Х р . Область



Сидонскаго государства въ это время сдѣлалась ограниченнее, прости
раясь отъ Тамары па сѣверѣ до Сарепты па югѣ, которая и около вре
мени пророка Елисея (3  Дар. 1 7 , 9 . Авд. ст. 2 0 ) ,  и во времена Спа
сителя (Лук. 4 , 2 6 ) составляла южный пограничный городъ государ
ства. Впрочемъ и въ это время Сидонъ имѣлъ своихъ царей (Іерел. 
2 5 , 22 . 2 7 , 3 ) , свои стеклянные заводы и льняныя мануфактуры, и 
своихъ искуспыхъ мореплавателей, коими Тиръ снабжалъ свои корабли 
(Іез. 2 7 , 8 ) ,  такъ какъ и своихъ искуспыхъ плотниковъ и строителей, 
почему и Хирамъ, царь Тирскій ( 9 8 0 — 9 4 7  г. до Р .  Х р . ) ,  велѣлъ 
кедры съ Ливана для храма Іерусалимскаго рубить и обдѣлывать Сидо- 
нянамъ (3 Цар. 5 , 6 .  1 Пар. 2 2 ,  4 ) .  Даже и во время преоблада- 
пія Тира надъ Сидономъ, имя „Сидонскій“ и „Сидопянинъ* имѣло столь 
великое зпаченіе, что равнялось съ именемъ „Фипикійскій, Финикіянинъ*. 
Отсюда Астарта —  божество финикшское называется божествомъ Сидон- 
скимъ (3 Цар. X I , 5 . 3 3 . 4 Цар. 2 8 , 13 ) ,  Отсюда дочери Тирскаго 
царства называются женщинами Сидонскими (3 Цар. X I , 1). Отсюда 
Еѳ-Ваалъ, коего дочь Іезавѳль была женою Ахава, является какъ царь 
Сидонскій (3  Дар. 1 6 , 3 1 ) ,  тогда какъ опъ былъ царемъ Тирскимъ 
(около 8 9 7  г. до Р . Х р . ) .  Такъ знаменитъ и славенъ былъ Сидонъ. 
Нельзя впрочемъ не замѣтить здѣсь, что вмѣстѣ съ возвышеніемъ его 
величія и славы и умноженіемъ богатства умножались среди его и рос
кошь и порча нравовъ, и особенно безнравственность. Религія Сидонянъ 
состояла въ безнравствепномъ служеніи свѣтиламъ небеснымъ. Божества 
ихъ были Ваалъ и Астарта, и въ честь ихъ высоты и рощи. Сколь 
опасно было для Израиля сосѣдство съ такимъ народомъ, видно изъ 
Исторіи Судей, изъ примѣра Соломона и изъ исторіи Ахава и Іезавели. 
Во дни Судей они служили божествамъ Сид онскимъ (Суд. 2 , 1 3 . 1 0 ,  6 ) .  Рос
кошь Сидонянъ увлекла и Соломона, и онъ'не только имѣлъ женъ Си- 
доняпокъ, но ввелъ и идоловъ Сидонскихъ въ самомъ Іерусалимѣ (3  Цар. 
X I, 1 . 5 . 3 3 ) .  По слову пророка, Сидоняне служили колючимъ тер- 
ніемъ и волчцемъ для Израиля (Іезек. 2 8 , 2 4 ) .  Сколько зла причинило 
народу Вожію одно супружество Ахава съ Іезавелью, ясно даетъ видѣть 
исторія царства Іудейскаго и Израильскаго того времени. Они много имѣли 
и другихъ пороковъ. Ихъ корыстолюбіе все позволяло имъ, они похищали 
и людей, ихъ вѣроломство вошло даже въ пословицу. За это пророки 
издавна предсказывали ожидающія ихъ бѣдствія (Исаіи 2 3 , 4 . 1 2 . 
Іоил. 3 , 4 . Іер. 2 5 , 2 2 . сн. ст. 2 9 . 2 7 , 8 . сн. ст. 6 . 4 7 , 4 . 
Зах. 9 , 2— 4 ) .  Предсказанныя бѣдствія постигали ихъ въ разныя вре
мена. Сначала ихъ раздирали внутреннія несогласія и неустройства. Около 
^61 года до Р . Х р . демократическіе элементы и борьба партій среди 
ихъ вызвали новое нереселеніе ихъ поколѣній. Это было переселеніе на 
островъ Арвадъ, на которомъ вмѣсто древняго Арвада основался новый 
Арадъ, который отселѣ сдѣлался, какъ для Сидона, такъ и для Тира, 
третьимъ финикійсішмъ союзнымъ городомъ.— Съ 707-го  до 625-го до



Р. Хр. Сидонскій царь находился въ зависимости отъ царей Ассирій- 
скихъ. Онъ добровольно подчипилъ себя царю Ассирійскому Салманассару, 
коему для завоеванія острова Тира въ 701 году представилъ 6 0  кораб
лей съ восемью стами гребцовъ. При Сениахиримѣ и его послѣдовате- 
ляхъ, Сидонъ, иодобно другимъ Фииикійскимъ городамъ, часто долженъ 
былъ представлять войска и вооруженные корабли для войнъ иротивъ 
Кипра, Малой Азіи, Палестины и Египта. Впрочемъ Финикія, хотя и 
не исключительно, удерживала еще свое посредничество въ великой тор
говле между востокомъ и западомъ. По наденіи царства Ассирійскаго, 
когда цари Египетскіе и Вавилонскіе спорили между собою о своемъ пре
обладали и торговлѣ въ Палестииѣ и Сиріп, сила Силона все болѣе и 
болѣе упадала и при Навуходоиосорѣ онъ подпалъ подъ власть Вавило
нянъ (Іерем. 2 7 , 3 — 8 ) ,  и пророчества Исаіи ( 2 3 ,  1 2 ) ,  Іезек. ( 2 8 ,  
2 1 — 22)  и Іоиля (3 ,  4 ) начали приходить въ исиолнеиіѳ. Во время 
Персидскаго періода отъ 5 3 8  до 3 3 2  г. до Р . Х р . ,  Сидонъ и Тиръ 
не имѣли уже прежней самостоятельности, хотя оба изгѣли еще значеніе, 
какъ торговые и богатые города. По нриказанію Кира, Сидопяие и 
Тиряне должны были доставлять моремъ въ Яффу кедровыя деревья съ 
Ливана для строепія втораго храма Іерусалимскаго (1 Ездр. 3 , 7 ) . 
Оба города своимъ флотомъ должны были помогать Камбизу иротивъ 
Египта, и Дарію и Ксерксу противъ Грековъ. При Артаксеркеѣ ІІ-мъ, 
Мнемонѣ, Финикійскій флотъ, ири Сидопскомъ иредводительствѣ, оказалъ 
важныя услуги Персамъ противъ Агезилая Снартанскаго, стремившагося 
распространить свои завоеванія въ Малой Азіи, и нослѣ побѣды иадъ 
нимъ соединенная флота Персидскаго съ Сидоискимъ долженствовавшаго 
отказаться отъ своихъ завоеваній въ Азіи. Сидонъ ио Діодору (Х У І, 4) 
чувствовалъ еще тогда себя па высотѣ величія и славы. Но Арта
ксерксъ Ш  (Охъ), по причинѣ возмущенія Сидоиянъ иротивъ тягостнаго 
Персидскаго владычества, въ 3 5 1-мъ году до Р . Х р . разрушилъ Си
донъ до основанія; онъ обращенъ былъ въ пенелъ, и при этомъ, считая 
съ рабами, погибло 4 0 , 0 0 0  человѣкъ. Построенный вскорѣ на разва
линахъ его новый Сидонъ, былъ незначительнымъ ировинціальнымъ горо
домъ, который вскорѣ (въ 3 3 2  году до Р . Х р . )  покорился Александру 
Македонскому (Древ. Флав. X I. 8 , 3 ) . Послѣ Александра (съ 3 2 3  
года по 64  г . ) ,  при царяхъ Сирійскііхъ, городъ снова былъ насѳлепъ 
и снова достигъ великаго благосостояиія. Съ 64-го года, покоренный 
Римлянами, до ЗІ 5  г . по Р . Х р. оставался еще зажиточнымъ гороѴ» 
домъ; превосходное его мѣстоположеніе и отличная гавань никогда не 
допускали его до совершеннаго паденія/ Z ell. 2 . p. 4 7 1 .  Христіанство 
весьма рано появилось въ Сидонѣ, и нашло для себя здѣсь воспріимчи- 
вую почву. Самъ Господь приходилъ въ страны Тярскія и Сидонскія и 
тамъ исцѣлилъ бѣсноватую дочь Хананеянки (Мѳ. 1 5 , 2 1 . . .  Мар. 7 ,  
2 4 — 3 1 ) ,  и многіе Тиряне и Сидоняне приходили къ Нему слушать 
Его ученіе, ибо они слышали о дѣлахъ Его (Лук. 6 , 17 — 1 9 . Марк.

Бив*. Сотов. T. III. 35



3 ? 7 — g); и Господь, много творившій чудѳсъ въ Капернаумѣ, Виѳ- 
сандѣ, Хоразинѣ и другихъ мѣстахъ, и не видя вѣры въ ихъ жите- 
ляхъ, сказалъ имъ однажды, что Тиру и Сидону отраднѣе будетъ въ 
день суда, нежели городамъ тѣмъ; потому что, если бы въ Тирѣ и Си- 
донѣ явлены были такія силы, какія явлены среди ихъ, то они давно 
бы во вретшцѣ и пеплѣ- покаялись (Мѳ. X I , 21.— 2 2 .  Лук. 1 0 ,
1 3 — 1 4 ) . Ан. Павелъ во время плавапія своего въ Римъ, когда ко
рабль ихъ на время останавливался въ Сидонѣ, радушно принятъ былъ 
Христіанами Сидонскими и видѣлъ искреннее ихъ усердіе къ себѣ (Дѣян. 
2 7 , 3 ) . Послѣ ыы видимъ Епископовъ Сидонскихъ на соборахъ: въ 

Никеѣ (въ 3 2 5  г. но Р . Х р . ) ,  въ Константином» лѣ (въ 381  году) 
и въ Халкидонѣ (въ 581  г . ) .  Но съ 6 3 6  года Сидонъ сдѣлался до
бычею Магометанъ. Во времена крестовыхъ походовъ Христіане некото
рое время удерживали Сидонъ въ своей власти, но потомъ онъ снова 
былъ въ рукахъ Турокъ, и нѣсколько разъ былъ возстановляемъ и снова 
разрушаемъ. Послѣднее разрушеніе было въ 1 2 9 1-мъ году (Herz. Х ІУ . 
p. 3 3 7 ) .  Съ этого времени Сидонъ остается неболыиимъ и бѣдиымъ 
городомъ. Нынѣ извѣстенъ подъ именемъ Саиды, въ которомъ впро
чемъ счіггаютъ до 10-ти тысячь жителей, разныхъ вѣроисповѣданій, 
преимущественно же Магометанъ. Рѣдко теперь можно видѣть какой ни
будь корабль въ его пристани, въ которую никакіе военные корабли 
входить уже не могутъ. Южный портъ оставленъ съ самыхъ кресто
выхъ походовъ, a сѣверныйсуществовалъ до 17-го вѣка, но въ началѣ 17-го 
вѣка его засыпалъ пескомъ и камнями Емиръ Друзовъ Факръ-едъ-Д инъ, въ за
щиту отъ Египта и Европы. Жители Сидона производятъ еще ие большую тор
говлю, и особенно занимаются рыболовствомъ, которое было и первоиа- 
чальнымъ ихъ промысломъ, и теперь составляетъ главное ихъ пропита- 
ніе. Главный вывозъ ихъ составляютъ шелкъ и хлопчатая бумага. Цвѣт- 
ныя ткани и полотно Сидонское въ древности считались лучшими. Фрукты 
Сидонскіе доселѣ славятся. Но съ возвышеніемъ Бейрута торговля Си
донянъ находится въ упадкѣ. Самый городъ нынѣ занимаетъ весьма не
значительную часть площади древняго города, разширявшагося далеко 
на югъ и востокъ; вся оставленная часть древняго города занята са
дами. Онъ, по оиисаніюГ. Олесницкаго, стоитъ на холмѣ, надъ моремъ, 
среди садовъ. Но улицы его узки и грязны, какъ и вездѣ на востокѣ. 
Дома есть довольно болыпіе и красивые. Крыши всѣ плоскія безъ ку
пе ловъ. Есть Греческая и Латинская церковь и восемь мечетей, изъ ко
ихъ двѣ передѣланы изъ Христіанскихъ церквей."Главнымъ пунктомъ 
древняго города была его морская сторона. Сидонское море, подобно 
Тирскому, усѣяно группою мелкихъ острововъ; есть здѣсь и полуостровъ; 
но Сидонскіѳ острова и полуостровъ не такъ расположены, чтобы изъ 
нихъ можно было образовать сплошное цѣлое, вслѣдствіе чего Сидона на 
морѣ никогда не было, какъ былъ Тиръ на морѣ. Иные различали два 
Сидона— большой и малый, но здѣсь ошибочно противопоставлялся го-



родъ на островахъ городу на контииептѣ; городъ Сидонъ одинъ, по оиъ, 
по своему протяженно, разделялся на двѣ части, сѣверную и южную, 

■соответственно двумъ портамъ древняго Сидона. Но теперь порты всѣ 
разрушены и сохранились только нѣкоторыя финикійскія работы на ска
лахъ острововъ. Н а одиомъ изъ островковъ сѣвериаго порта, сохранился 
довольно значительный древній остатокъ въ видѣ башни или укрѣпленія 
Калаатъ ель-Багръ, къ которому приводить длинный Ртіскій мостъ на 
9 аркахъ, возобновленный крестоносцами. Въ пынѣшнемъ видѣ крепость 
эта представляетъ смѣсь камней самыхъ различныхъ пѳріодовъ, соеди
ненныхъ самою неискусною рукою. Колоннъ и вылусковыхъ камней здѣсь 
■безчисленное множество. Иные принадлежать древнѣйшимъ временамъ. 
Такъ на одной колоннѣ есть надпись, показывающая строителя крѣпости 
и сильныхъ стѣнъ ея, долженствовавшихъ служить и оплотомъ отъ мор- 
• скихъ волнъ и защитою отъ нападеній ненріятелей съ моря въ пѣкоемъ ■ 
Антигонѣ, госиодствовавшемъ въ Сидонѣ за 3 0 0  и болѣе лѣтъ до Р . 
Х р . Кромѣ крѣпости на морѣ Калаатъ ель-Багръ, Сидонъ имѣетъ дру
гое укрѣпленіе на высшемъ пунктѣ городскаго холма, на южной сторонѣ 
города, извѣстное подъ именемъ Калаатъ-ель-Меззе. Это— самая высокая 
на югѣ города, большая четырехугольная крепость или башня, воздвиг
нутая въ 1 2 5 3  году Людовикомъ ІХ-мъ. Видъ отсюда очаровательный. 
■Отсюда открываются взору: самый городъ, красиво расположенный по 
песчаному склону къ морю, море въ безпредѣльную даль, прекрасныя 
равнины кругомъ города, покрытая садами, загородными домами и селами; 
позади возвышается снѣжная вершина Ливана. Съ берега окружаетъ го
родъ стѣна; изъ колоссальныхъ стѣнъ гавани теперь сохранились только 
нѣкоторые остатки. Изъ другихъ древностей, кроме остатковъ упомяпу- 
■той древней набережной вдоль морскаго берега на северной стороне, къ 
Бейруту, представляютъ: древніе водопроводы въ Сидонскихъ садахъ; 
мидевыя тумбы съ римскими надписями; гранитпыя мраморныя колонны, 
во мпожестве разбросанныя въ городе и его садахъ; разнаго рода мел- 
гая металлическія древпости, обломки разныхъ сюжетовъ, головъ, фигуръ, 
статуэтокъ, плитъ, лампъ, пирамидъ, и пр. и пр. Особенность Сидона 
составляютъ его подземелья, гробницы и саркофаги. Новейшія раскопки 
■открыли въ Сид оне более ста древнихъ гробницъ, которыя все оказа
лись разграбленными въ разныя времена искателями сокровищъ, подобно 
гробницамъ Іерусалимскимъ. Гробницы эти подобны Египетскимъ, имеютъ 
видъ четырехугольныхъ, но ие широкихъ и не слишкомъ глубокихъ ко- 
.лодцевъ, на дне которыхъ въ той или другой изъ стенокъ пробита 
.дверь, ведущая въ погребальныя камеры, нзъ которыхъ иныя стоять 
пустыя, въ другихъ значатся места для телъ, а въ иныхъ стоять сар
кофаги разнаго вида и формы. Устья колодцевъ заложены камнями. 
Сверху надъ ними большею частію ничего нЬтъ; некоторый только 
имеютъ надъ собою храмъ или капеллу. Иные саркофаги покрыты раз
мою резьбою, массивными гирляндами и гробницы расписаны живописью.
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По времени они располагаются отъ 8 0 0  и до 2 0 0  лѣтъ до Р . Хр. ;  боль
шая же часть ихъ явилась во время отъ конца Ассирійскаго владыче
ства до Селевкидивъ. Въ частности изъ гробннцъ и памятниковъ Си- 
доискихъ обращаютъ на себя вниманіе своими особенностями: гробница 
Завулона въ нѣсколькихъ мииутахъ на югъ отъ ныиѣшняго города; не
сколько красивыхъ гротовъ, лежащихъ на востокъ отъ Сидона, въ горе; 
въ главной же части древняго некрополя, лежащей въ разстояніи по- 
лучаса иа юговостокъ отъ Саиды, замѣчатѳленъ гротъ Мокгаретъ-Аб- 
люнъ (АноіЛонъ), изсѣченный въ нѳболъшомъ холме и еостоящій: изъ 
4-хъ камеръ, въ которыхъ стояли саркофаги, разбитые хищниками. 
Ренаном, открыть здѣсь саркофагъ изъ бѣлаго мрамора, принадлежащий 
7-му вѣку до Р . Х р.; покрышка его представляла фигуру лежащаго 
человѣка съ протянутыми вдоль корпуса руками, въ одной изъ которыхъ 
alabastrum. Но самая замечательная изъ Сидонскихъ гробницъ, это 
гробница съ саркофагомъ царя Езмуиацара, лежащая ири холме Аблюнъ 
и открытая искателями сокровищъ 19 Янв. 1 8 5 5  года. Саркофагъ 
этотъ— изъ чернаго Египетскаго гранита и принадлежитъ къ аитропои- 
дамъ. Своимъ чрезвычайнымъ значеніемъ обязанъ оиъ покрывающей его 
большой надшей финикійскаго шрифта. Вотъ эта замечательная надпись 
по переводу Г . Олесницкаго, отступающему отъ другихъ переводовъ 
но ихъ неудовлетворительности. Существующее другіе переводы, пишетъ 
Г. Олесницкій, делаютъ изъ надписи элегію, вызывающую сожалѣніѳ о 
безиомощности царя, о его сиротстве; мы видимъ въ надписи твердое; 
и строгое слово царя, не чуждаго самоуважѳнія и угрожающаго изъ 
самой гробницы. „Въ месяцъ Вулъ, говорится въ надписи, въ годъ
14-ый царствованія его, царя Езмунацара, царя Сидоискаго, сына царя 
Табиита, царя Сидоискаго, сказалъ Езмунацаръ, царь Сидопскій, говоря: 
иораженъ, нгЬненъ я, наследиикъ дней героевъ; сошелъ во адъ сынъ 
бога смерти. И теперь я лежу въ саркофаге этомъ и въ гробе этомъ, 
на месте, которое я построилъ. Заклятіе мое предъ всемъ царствомъ 
и всемъ человѣчествомъ. Никто да пе вскрываетъ гробницы этой, да 
не ищетъ въ ней сыновъ мамоны, потому что нѣтъ тамъ сыновъ мамоны, 
да не поднимаешь съ места саркофага, въ которомъ я лежу и да не. 
оскорбляешь гробницы этой внесеніемъ другаго гроба. Если же какой- 
либо человекъ будетъ советовать это тебе, ты не слушай такихъ вну- 
шеній, будь они даже отъ царской власти. А  всякой человекъ, кто 
откроетъ входъ гробницы этой и кто сниметъ съ места саркофагъ, въ 
которомъ я лежу, и кто оскорбить меня въ гробнице этой, да не бу
детъ таковымъ места покоя съ рефаимами, да не будутъ они погребены 
въ гробнице, да не будетъ у нихъ сыновъ и потомства после нихъ; 
боги святые да истребятъ ихъ вместе съ темъ царемъ проклятымъ, ко
торый будетъ царствовать надъ ними, и который да будетъ лишѳнъ 
власти. Если же тотъ человекъ, который откроетъ входъ гробницы этой 
и который выбросить саркофагъ этотъ и семя царское это, если чело-



вѣкъ этотъ будетъ изъ парода, то да не будетъ ему корпя внизу и 
плода вверху и ироцвѣтанія между живыми подъ солнцемъ. Д а, я по- 
раженъ, плѣненъ, наслѣдникъ дней героевъ; сошелъ во адъ сынъ бога 
смерти. Я, да я, Езмунацаръ, царь Сидонскій, сынъ царя Табнита, 
царя Сидоискаго, а мать моя Емъ — А стер отъ, жрица Астарты, госпожи 
пашей, царица, дочь царя Езмунацара, царя Сидопскаго. Вотъ мы по
строили домъ боговъ, домъ Астарты въ Сидонѣ, землѣ приморской и 
вселили Астарту дарами богатыми. Мы тѣ, что построили домъ Езмуна, 
озаряющаго глаза слабыхъ, который и воздалъ мпѣ дары богатые. Мы 
тѣ, что построили домы Елону Сидонскому въ Спдонѣ, землѣ примор
ской, домъ Ваалу Сидонскому и домъ Астартѣ, супругѣ Ваала, И еще: 
владыка: царей далъ намъ Доръ и Іотгпію, землю лучшаго хлѣба, что 
при Шаръ-Шаронѣ за то великое, которое я совершить, и ирибавилъ 
намъ земли на границѣ между Хананеянами и Сидоняиами во вѣкъ. 
Заклятіе мое предъ всѣмъ царствомъ и всѣмъ человѣчествомъ. Ни
кто да не вскрываетъ входа моего и да не иередѣлываетъ входа 
моего; да не оскорбляетъ меня въ гробницѣ этой; да не сдвигнетъ съ 
мѣс/га саркофагъ гробницы моей; иначе сокрушатъ его боги святые 
эти и истребятъ его— будетъ ли онъ царь или человѣкъ изъ народа—  
и потомство его па вѣкъ“. Изъ разсмотрѣнія этой надписи видно, что 
время царствованія Езмунацара было весьма цвѣтущимъ. Такое процвѣ- 
таніе Сидона могло имѣть мѣсто въ двухъ ігеріодахъ его ясторіп: 1 ., 
въ періодѣ, изображающемъ Сидонъ великимъ и всю Финикію называю- 
щемъ именемъ Сидона, т. о. въ періодѣ, продолжающемся до времени 
завоеваній Салманассара, когда надъ Сидономъ возвысился Тиръ, и 2 . ,  
въ періодѣ Нереидскомъ, когда гегемоиія снова перешла къ Сидону. 
Но по другимъ признакамъ, содержащимся въ надписи, каковы, на пр. 
владыка царей, какимъ именемъ древніе памятники называютъ Персид
скихъ властителей, и полученіе Езмунацаромъ отъ Персидскаго царя 
городовъ: Дора, Іопігіи и Башни Стратоновой, не льзя относить его 
къ первому періоду, и потому относятъ его ко 2-му, къ иеріоду упадка 
нли ослабленія Тира, къ Персидскому иеріоду; и въ этомъ періодѣ бо
лее вѣроятнымъ находятъ относить царствованіе Езмунацара ко време
ни царствованія Артаксеркса ІІ-го Мнемона, когда Сидонъ при своей 
гѳтѳмоніи могъ оказать услуги Персамъ и получить въ даръ упомяну
тые города отъ царя Персидскаго. Олесн. св. Земл. Т . 2 . 1 8 7 8  г. стр. 
5 3 6 — 5 6 5 .  W iner, Т . 2 . р. 4 5 7 — 4 5 8 .  Фюрст. 2 . р. 2 6 9 — 2 7 0 .  
Zell. 2 . р. 4 6 9 — 4 7 1 .  Гезен. изд. 8 . 1 8 7 8  г. стр. 7 2 1 .  Пут. Нор. 
T . IV . 1 85 4  г. стр. 3 2 2 — 3 3 0 .  Herz. X IV . р. 3 3 6 — 3 3 8 .  Сн. Т.  
X I .  р. 6 1 0 — 6 2 7 .

Сикаминонъ (Sycaminon, Etwafwvoç), по Евсевію (Onom. Toccpeft) 
тоже, что Гефа, при сѣверной подошвѣ Кармила. См. Іафія. Сн. Пут. 
Нор. T . IV . 1 8 5 4  г. стр. 2 6 8 — 2 69 .



Сикаріи (Sixâptot, Sicarii)— отъ Латинскаго sica— кинжалъ=/шм-- 
жальники; Снкари; L: Meuchel-mörder) : Дѣян. 2 1 , 3 8 . — Такъ, но 
Греческому и Латинскому тексту, называются въ последнее время, иредъ 
разрушешемъ Іерусалима, иоявившіеея въ Іудеѣ разбойники, которые,, 
скрывая нодъ одеждою кинжалы, вмешивались въ толпы парода, и уби
вали, кого хотѣли, отъ чего и имѣютъ свое названіе. Появленіе и дѣй- 
ствованіе ихъ, но Флавію, относится къ временамъ Феликса и иослѣ- 
дуюпшхъ правителей Іудейскихъ. Древн. X X . 8 , 5 . 1 0 . 9 , 3 . и др. 
Въ эти неечастныя времена Іуден множество являлось разбойниковъ, 
лжѳиророковъ и возмутителей, которые ускоряли погибель народа. Си- 
каріевъ не надобно смѣшивать съ Зилотами или ревнителями. Ревни
тели, въ ужаспѣйшее это врем , пользовались и Сикаріями, этою ио 
самому Талмуду, заклейменною, продажною сволочью. Ревнители при 
всей мнимой и безразсудной своей ревности по вѣрѣ, имѣли въ виду 
свободу отечества отъ власти Римлянъ, и готовы были всѣмъ для того- 
жертвовать; а эти банды кинжальниковъ действовали для однихъ низ- 
кихъ своихъ цѣлѳй; они служили и Гессію Флору. Ихъ привлекъ онъ 
къ себѣ, чтобы чрезъ нихъ погубить ненавпстнаго ему первосвященника 
Іонаѳана, и какъ это злодѣяніе ихъ осталось ненаказаннымъ, то они, 
безъ всякаго уже потомъ страха, приходя въ городъ въ праздничные- 
дни, убивали кого хотѣли, даже и въ самомъ Храмѣ. Такъ было сна
чала и нри Фестѣ. При Албинѣ они еще болѣе получили свободы, и 
ходя шайками, опустошали всю страну. Но судъ Божіи не замедлилъ 
совершиться надъ этимъ народомъ. По взятіи Іерусалима Римлянами,, 
они скрылись было съ Елеазаромъ въ Масадѣ; когда же и Масада 
взята была Римлянами, они частію убивали сами себя, частію бежали 
въ Египетъ. Сн. указ. мѣста Древн. Флав. и о Войнѣ Іуд. K. 2 . гл. 
1 3 . § 3 . и Ен. 7 .  гл. 10 . § 1 . сн. Herz. I ? ,  р. 3 5 4 .  3 9 4 .  ѴП.  
р. 1 2 7 .  Х Ѵ Н . р. 2 9 7 .  ХѴ Ш . р. 4 8 8 .

Сикіонъ (Etxuév; Sicyon; Сѵкішнъ; L: Sycium): 1 Мак. 1 5 r
2 3 .— Древній городъ въ Пелопонезѣ, къ сѣверо-заиаду отъ Коринѳа, 
на сѣверной гранидѣ Арголиды. Былъ центромъ небольшаго государ
ства Сикіоніи, коего существованіе возводятъ за двѣ тысячи лѣтъ до Р . 
Х р. Первоначально насѳленъ былъ Іонійцами. Въ 2 5 2  году онъ при
соединился къ Ахейскому союзу и сдѣлался его столицей. Славился ис
кусствами и роскошью. Нынѣ остатки, его, полагаютъ, лежатъ близъ- 
селенія Базилика. W iner, 2 . р. 4 56 .  сн. Слов. Толл. и Берез.

Сикимы (xà Etxtjia, rj Swtjxa, Sichimae, Сѵкімы, L: Sichern): 
Сир. 5 0 , 2 8 . Сн. у L X X  и въ Слав. 3 Цар. 1 2 , 1 . 2 5 . Псал. 
5 9 , 8 и др.— Подъ Сикимами разумеется . Сихемъ или Сихарь, глав
ный городъ Самарійскій. Жители его Сикимиты или Самаряне называ
ются у Сираха народомъ глупымъ— по ихъ конечно слепоте и безраз-



судности относительно вѣры, но ихъ отреченію отъ сродства и едино- 
вѣрія съ Іудеями и по ихъ лукавству и непостоянству. Они сначала 
имѣли смѣшанную религію, состоя частію пзъ Іудеѳвъ и частію изъ 
язычниковъ (4  Цар. 1 7 , 2 4 . 4 1 ) ,  и Іудеи, по возвращеніи изъ плѣна, 
не позволили имъ принять участіе въ строеніи втораго храма Іеруса- 
лимскаго, и потому Самаряне много вредили имъ въ этомъ дѣлѣ (1  
Ездр. Гл. 4 , 5 и 6 ) . Религія ихъ должна быда очиститься, когда, съ до- 
зволѳиія Александра Великаго, построенъ былъ ими храмъ па горѣ Г а
ризинъ, и Манасія, братъ Адуя первосвященника, ноставяѳнъ былъ тамъ 
первосвящепникомъ. Но когда они просили Александра освободить ихъ 
отъ податей въ субботние годы, и Александръ спросилъ ихъ: кто они? 
Они сначала сказали, что они Евреи, называемые Сикимскими Сидоня- 
нами, и когда Александръ еще спросилъ: Іудеи ли они? Тогда они от
реклись отъ этого имени, и Александръ отказаіъ имъ въ ихъ просьбѣ 
(Древн. Кн. X I . гл. 8 ) .  Въ послѣдствіи времени, когда Антіохъ 
Епифанъ указомъ новелѣлъ проиовѣдывать всеобщую рѳлигію въ своемъ 
царствѣ, и исповѣдники вѣры, остававшееся непреклонными въ своемъ 
вѣрованіи, предаваемы были мученіямъ, Самаряне, чтобы не раздѣлять 
съ Іудеями ихъ бѣдствій, прямо отказались отъ сродства и единовѣрія 
съ ними, и просили Антіоха, чтобы позволить безъименныи Самарійскій 
храмъ ихъ посвятить Юпитеру Еллинскому, принявъ так. образомъ 
языческую вѣру (Древ. К . 12. гл. 5 . § 5 ) . Послѣ они обратились на 
прежній свой путь, но гору Гаризинъ преимущественно почитали предъ 
храмомъ Іерусалимскинъ, и на ней отправляли свое богослуженіе, не
принося жертвъ въ Іерусалимѣ, и не понимая истиннаго вѣрованія
(Іоан. 4 , 2 2 ) .  Все это можетъ служить достаточнымъ объясненіемъ той 
вражды и ненависти, какая постоянно была между Іудеями и Самаря- 
нами (сн. Іоан. 4 , 9 . 2 0 . Лук. 9 , 5 2 — 5 3 .  Іоан. 8 , 4 8 ) .  См. Са
маряне и расколъ Самарянскій.

Сикль (^pÿ —  отъ = монета извѣстной тяжести, впсг, 
тяжесть; StxXoq Siclus; Сіклъ; L: Sekel): Лев. 5 , 1 5 . Исх. 3 0 ,
2 4 . 1 Цар. 8 , 9 . 1 7 , 5 . 2 Цар. 1 4 , 2 6 . Іезек. 4 ,  1 0 . 4 5 , 12  и цр. 
и пр. См. подъ словомъ: Монета.

Сикомора, Сикоморы (л? р ? , Zuxôjxopoç, Zuxojao-
psa, y LXX: Zoxcéjuvoç, Zoxopwpaca; Sycomori, Ficeta; Черничіе, 
Яго дичина; L: Maulbeerbaum, Maulbeerfeige, Maulbeerfeigenbaum):
3 Цар. 1 0 , 2 7 . 1 Нар. 2 7 , 2 8 . 2 Пар. 1 , 1 5 .  9 , 2 7 . Псал.
7 7 , 4 7 . Исаіи 9 , 9 . Амос. 7 , 14 . Лук, 1 7 , 6 . 1 9 , 4 —  5 . —
Сикомора или Сикоморъ —  Смоковничное дерево, листья и внѣшній 
видъ имѣющее шелковицы и принадлежащее къ семейству тутовыхъ де
ревъ, но по плодамъ— къ смоковничьимъ низшаго сорта. Сикоморы въ 
изобиліи росли не только въ Егинтѣ, ихъ отечествѣ, но и въ Пале-



стинѣ и Сиріи— па равнинахъ и низменныхъ местахъ, на пр. въ Газе, 
і о и і і і и , Раиле, Бейрутѣ и др. ( 1  Пар. 2 7 , 2 8 . 2 Пар. 1 ,  15. 
9 , 2 7 . 3 Цар. 1 0 , 2 7 , Псал. 4 7 , 47) ;  но въ верхней Галилеѣ, 
по Мшпнѣ, ихъ пѣтъ. Стволъ имеетъ толстый, разделяется па многія 
ншрокіл вѣтви, и выростаѳтъ очень высоко (отъ 40  до 5 0  футовъ вы
соты); листья пе чисто белые, а зелено - полосатые, и удерживаютъ 
свой двѣтъ въ цродолженіи всего года; они снизу шаршавы, похо- 
дятъ на сердце и ио краямъ зазубрены-; старые листья спадаютъ, 
когда появляются новые; поэтому Сикоморъ весьма благодѣтеленъ въ 
зпойномъ климатѣ востока. Плоды производить желтаго цвѣта съ полос
ками тѣлеснаго цвѣта, п вообще видомъ и запахомъ похожи наобыкпо- 
вепныя смоквы, но далеко уступаютъ имъ въ сочности, вкусѣ, и пря- 
ііостіі; опи горьковато-сладки и для желудка тяжелы, но служатъ важ- 
пымъ средствомъ пропитапія для бѣдныхъ людей (Амос. 7 , 14 ) .  Ис- 
треблепіе этихъ деревьевъ въ Египтѣ принимается какъ наказаніе Бо- 
жіе (Псал. 7 7 , 4 7 ) .  По замечательной странности, сикоморовыя смоквы 
висятъ ие на окоиечиостяхъ вѣтвей, какъ плоды другихъ деревьевъ, и 
происходятъ пе изъ вѣтвей, и ростутъ не между листьями, а непосред
ственно изъ самаго ствола, и на срединѣ толстыхъ вѣтвей его. Дерево 
это очѳпь плодоносно, приноситъ плоды нѣсколько разъ въ году, до
4-хъ, и даже до семи разъ, a нѣкоторыя сикоморы приносятъ новые 
плоды чрезъ два мѣсяца (P liu . X III, 1 4 . Discor. 1 , 1 8 1 ) .  Чтобы 
плоды зрѣли скорѣе и чтобы сдѣлать ихъ болѣе сладкими, no дости- 
женіи ими надлежащей величины, садовники срѣзываютъ или надрезы - 
ваютъ ихъ верхнюю часть, и чрезъ несколько дней послѣ сего (чрезъ 
3 или 4 дня) собираются уже плоды совершенно спѣлые и слаще обы
кновенныхъ, отъ того что сердцевина плода сообщается съ воздухомъ 
(W iner, 2 . р. 6 3 ) .  Бревно сикомора легко, ноздревато, но очень 
крѣпко, прочно, можетъ стоять въ продолженіе многихъ лѣтъ и ne гні- 
етъ, и потому особенно употребляется для строѳнія домовъ и всякихъ 
построекъ (йсаіи 9 , 10 ) .  Объ его прочности свидѣтельствуютъ древніе 
историки и всѣ сикоморовые ящики, въ которыхъ хранятся въ Египтѣ 
муміи. По свидетельству Клодта Бея, есть въ Египтѣ обдѣланные куски 
Сикомора, принадлежащее глубочайшей древности, и до сихъ поръ ни
сколько не новрѳдившіеся. Въ древнія времена Сикоморы были не рѣдки 
и въ Палестинѣ; они росли по берегамъ, равнинамъ, низменнымъ мѣ- 
стамъ (3 Цар 1 0 , 2 7 . 1 Пар. 27', 2 8 ) ,  и ихъ росло очень много, 
и потому они не высоко цѣнились (3  Цар. 1 0 , 2 7 . 2 Пар. 1," 1 5 . 
9 , 2 і ). Сикоморы даютъ хорошую тѣнь, и потому Евреи, садили ихъ 
у дорогъ для пріюта путешествѳнникамъ. Чудо— по слову вѣры— выр
ваться смоковницѣ изъ земли и пересадиться въ море (Лук. 1 7 , 6) 
указываетъ между прочимъ на великость дерева и крепость его корня. 
Изъ того, что Закхей влезъ на смоковницу, чтобы видеть Христа, 
имевшаго проходить темъ местомъ, также видно, что дерево это росло



высоко и вѣтви его были крѣпки (Лук. 1 9 . 4 ) . Сикоморовые лѣса, 
принадлежавшие царямъ Израильскшмъ, считались дорогими и находились 
цодъ надзоромъ особепныхъ нриставниковъ (1 Пар. 2 7 , 2 8 ) .  Недоста
точные питались сикоморовыми плодами (Амос. 7 , 14) ; Сикоморовый 
сокъ давали слонаиъ для возбужденія ихъ къ битвѣ (1 Мак. 6 , 3 3 —  
3 4 ) .  Сикоморы въ Египтѣ попадаются и доселѣ; во времена Давида 
ими отправлялся значительный торгъ. Нынѣ въ Египтѣ они разсажива- 
ются около жилищъ для тѣнѳй. Разум. Обозр. раст. св. Пис. 187 1  г. 
стр. 1 2 6 — 1 2 8 .  W iner, 2 .  р. 6 2 — 6 3 .  Zell. 2 . 10 3 .  Herz. IX . 
p. 1 7 7 — 1 7 8 .  A ckern. Arch. Bibi. 1 8 2 6 .  p. 9 9 .

Сила (Eftaç, Silas, Сіла, L: Silas): Дѣяи. 1 5 , 2 2 . 2 7 . 3 2 .  
4 0 . 1 6 , 1 9 . 2 5 . 1 7 , 4 — 10. 1 4 — 15 .  18 ,  5 —  Изъ 70-ти Апо
столовъ. Онъ былъ въ числѣ первенствующихъ Христіанъ, составляв
шихъ церковь Іѳрусалимскую ио сошествіи Св. Духа на Апостоловъ и 
былъ изъ начальствующихъ между братіями (Дѣян. 1 5 , 2 2 ) .  По 
имени онъ былъ Еллинъ; по свидѣтельству Дѣяній Апостольскихъ, граж- 
данипъ Римскій (Дѣян. 1 6 , 3 7 ) .  Онъ былъ на соборѣ Апостольскомъ, 
и вмѣстѣ съ Павломъ, Варнавою и Іудою отправлепъ былъ Апостолами 
въ Антіохію, чтобы вручить тамошнимъ Христіанамъ соборное посланіе 
Апостоловъ и успокоить ихъ на счетъ закона обрядоваго (Дѣян. 1 5 , 
2 3 — 2 9 ) .  По исполненіи возложеннаго ігоручепія, Сила оставался въ 
Антіохіи, и избранъ былъ Ап. Павломъ въ сотрудники сѳбѣ для ііро- 
долженія проповѣди Евангельской въ земляхъ языческихъ. При этомъ 
Варнава, призванный для проновѣди язычникамъ вмѣстѣ съ Павломъ 
и проповѣдывавшій вмѣстѣ съ нимъ въ первое путешествіе, хотѣлъ взять 
съ собою опять своего племянника Марка, который въ первое иутеше- 
ствіе былъ съ ними и ихъ оставилъ; но Павелъ не хотѣлъ взять его, 
и потому, взявъ съ собою Силу, отправился съ нимъ. Посѣтивъ цер
кви въ Сиріи и Киликіи, и въ Ликаоніи присоединить къ себѣ Тимо- 
ѳея, онъ проходилъ по городамъ, утверждая вѣрующихъ соблюдать опре- 
дѣленія собора Апоетольскаго въ Іерусалимѣ. Потомъ, прошедши Фри- 
гію, Галатію, Мисію, пришелъ въ Троаду, и здѣсь воззванъ былъ ви- 
дѣніѳмъ въ.Македонию (Дѣян. 1 6 , 1— 12) .  Съ уснѣхомъ проповѣ- 
давъ Евангеліе въ первомъ Македонскомъ городѣ Филиппахъ,. Апостолы 
заключены были здѣсь въ темницу за изгнаніе прорицательнаго духа 
изъ одной служанки, и по чудесномъ отсюда освобожденіи, лроповѣды- 
вали потомъ въ Ѳессалоникѣ и потомъ въ Вѳріи, и отсюда по причинѣ 
опасности отъ враговъ, Апостолъ, оставивъ тамъ Силу и Тимоѳея, от
правился въ Аѳины, и послѣ въ Коринѳъ, гдѣ Тимоѳей и Сила опять 
соединились съ нимъ, и онъ проповѣдывалъ здѣсь цѣлые полтора года 
(Дѣян. гл. 16 и 1 8 , 1— 2 2 ) .  Отселѣ о Силѣ болѣе не упоминается 
въ св. Писаніи. По преданію (Дороѳ. и Йппол.) онъ былъ Епископомъ 
Коринѳской церкви, и здѣсь скончался. На западѣ его принимаютъ за



одно лицо съ Силуаномъ, доставившие носланіе Петра церквамъ Мало- 
азійскимъ (1 Петр. 5 , 12) и упоминаемымъ и Ан. Павломъ (2  Кор.. 
1, 19); но церковь Восточная различаетъ ихъ. Сп. Мѣсяц. Верш. 3 0  
Іш я . Zell. 4 7 6 .  Herz. Х ІУ . p. 3 6 9 .  W iner, 2 . p. 4 5 9 .  Библ. 
Слов. Яцк. и Благ. Т. 3 . стр. 9 1 — 92 .

Силла (« |Р , і^рв — отъ ^ 9 тяготить, давить внизъ, утаптывать— 
дорога, большая дорога, шоссейная дорога; SeXâ* Sella; Саала; L: 
Silla): 4 Дар. 1 2 , 2 0 . сн. 1 Пар. 2 6 , 1 6 .— Мѣстность въ Іеруса- 
лимѣ или по близости его, но оирѳдѣленпо не извѣстная. По Фюрсту 
это названіе большой дороги, отъ Яфскихъ воротъ проходящей иоперегъ 
города къ площади Харама, или это нынѣшняя Давидова дорога (1 Пар. 
2 6 , 16 ) .  По этой дорогѣ въ домѣ Милло убитъ былъ заговорщиками 
Іоасъ, царь Іудѳйскій. Фюрст. 1 . р. 7 3 8  и 2 . р. 8 4 ; ио какъ домъ 
Милло не извѣстенъ, ибо здѣсь пе льзя разумѣть дома въ крѣпости 
Милло, такъ и мѣстпость Силла, на дорогѣ къ которой убитъ Іоасъ не 
извѣстна, потому что слово собственно не льзя отождествлять ни
съ Thenii, ни съ Евальда. W iner, 2 . р. 4 5 9 .  Keil на кн. 
Д ар. р. 2 7 7 — 2 7 8 .  Lange на кн. Д ар. 1 8 6 8  г. р. 3 5 4 .  Thenius 
па Цар. 1 8 7 3  г. р. 3 4 3  —  3 4 4 .  Сн. подъ словомъ: Милло —  в ., 
стр. 6 2 2 .

Силоамъ, Силоамскій (Ф®Ь= посланный; StXwccja, £iXü>cx; Siloë; 
Сілшмъ, Сили/амъ; L: Siloha, Seloali): Исаіи 8 , 6 . сн. 7 , 3. Неем. 
3 , 1 5 . Іоан. 9 , 7 . 1 1 . Лук. 1 3 , 4 . —  Силоамъ, источникъ или- 
водоемъ Силоамскій и ири немъ находившаяся купальня Силоамская 
находились на юго-восточной сторонѣ Іерусалима, при юго-западной по- 
доіпвѣ горы Офелъ, между горою Морія и Сіономъ, при соединеніи до
лины Тѵропеонъ съ Кедронскою. Такъ надобно полагать по Флавію и 
Іерониму (см. W iner, 2 .  р. 4 6 0 ) .  Объ этомъ источникѣ три или че
тыре раза упоминается въ св. Писаніи. И именно, во первыхъ, у про
рока Исаіи (8 ,  6— 7) , который во времена Ахаза, царя Іудѳйскаго, 
предсказывая о нашествш на Іудею царя Ассирійскаго, говоритъ: „За 
то, что народъ этотъ (т . е. Іудѳйскій) пренебрѳгаетъ воды Силоамскія, 
текущія тихо, и восхищается Рециномъ (царемъ Сирійскимъ) и сыномъ 
Ремаліинымъ (т. е. Факеемъ, царемъ Израильскимъ), за то наведетъ на. 
него Господь воды рѣки бурныя и болыпія— царя Ассирійскаго со всею- 
славою его; и поднимется она во веѣхъ протокахъ своихъ, и выступить 
изъ всѣхъ береговъ своихъ; и пойдетъ по Іудеѣ, наводнитъ ее, и вы
соко поднимется, и распростертіе крыльевъ ея будетъ во всю широту 
земли твоей, Еммануилъ“ ( 8 ,  б — 8 ) .  Потомъ у Нееміи (3 ,  1 5 ) ,  гдѣ 
говорится, что при возстановленіи стѣны Іерусалимской во дни Неѳміи 
»Шаллумъ, сынъ Колхозея, лачальникъ округа Мицфы, чинилъ ворота 
источника, и онъ же чинилъ стѣну у водоема Селахъ, противъ царскаго 
сада, и до ступеней, спускающихся изъ города Давидова“ . Подъ водо-



емомъ Селахъ разумѣется тотъ же источникъ Силоамскій. Далѣе упоми
нается у Евангелиста Іоанна (9 , 7 ), который, повѣствуя объ исцѣлепіи 
Снаситеіемъ одного слѣітаго, говоритъ, что Господь, сдѣлавъ брѳніе и 
шшазавъ имъ глаза слѣпому, послалъ его умыться въ куиалыіѣ Силоам- 
ской. Тотъ умылся и прозрѣлъ. Подъ купальнею Силоамскою здѣсь ра- 
зумѣется купальня при томъ же источник* Силоамскомъ. Наконецъ у Ев. 
Луки ( 1 3 ,  4 ) говорится о разрушившейся башнѣ Силоамской, погубив
шей своимъ наденіемъ 1 8 - ть человѣкъ. И здѣсь Силоамскою называется 
башня, вѣроятно, потому, что находилась близъ источника Силоамскаго. 
И у Флавія также часто упоминается о Силоамскомъ источникѣ. См. на 
прим. о Войнѣ Іуд. Кн. У.гл.  4 . §  1 и 2 .  гл. 6 .  § 1. гл. 12 .  § 2 . Кн. VI .  
гл. 8 .  § 5 . — Касательно сего нсточпикадолжнозамѣтить слѣдуюіцее: а ., Ис
точникъ или водоемъ этотъ не есть собственно источникъ, который про- 
торгался бы здѣсь изъ глубины земли, но онъ имѣетъ воду, посылаемую ему 
отъинуда, почему и называется носланнымъ (Евр. Шилоахъ значитъ по- 
сланіе, изліяніе воды, стокъ воды, водоемъ); онъ получаетъ воду по
средствомъ подземныхъ канадовъ изъ источника Пресвятой Дѣвы, лежа- 
щаго гораздо выше Силоамскаго, на восточной сторонѣ Офела, на запад- 
номъ склонѣ долины Кѳдронской, противъ селенія Силоамскаго (ныпѣ 
Сильванъ). Источникъ этотъ называется источникомъ св. Дѣвы, потому 
что по преданію, св. Дѣва Марія ходила сюда черпать воду вмѣстѣ 
съ другими женами и дѣвами Офела. Этотъ же, вѣроятно, источникъ 
надобно разумѣть и подъ именемъ царскаго источника, упоминаемаго у 
Нееміи (2 ,  1 4 ) .  б. ,  Водоемъ Силоамскій соединялся съ источникомъ 
св. Дѣвы или царскимъ посредствомъ внутренняго, чрезъ утесъ прохо- 
дяіцаго канала. Каналъ этотъ, думаютъ, нроведенъ царемъ Езекіею, ко
торый, будучи угрожаемъ нашествіемъ Сеннахирима, царя Ассирійскаго, 
велѣлъ провести воду изъ Гіона въ городъ по другой сторонѣ горы, 
частію, чтобы въ случаѣ осады Іерусалима, жители не нуждались въ 
водѣ, и частію— чтобы лишить воды осаждающихъ городъ непріятелей, 
и для этого уетроилъ разные каналы и водопроводы. Это могло служить 
также средствомъ для орошенія водою глубокихъ долинъ на югѣ :£орода 
и садовъ царскихъ. Сн. 2 Пар. 3 2 , 3 0 . 3 3 ,  1 4 . 4  Цар. 2 0 , 2 0 .  
Сир. 4 8 , 1 9 . — в., Впрочемъ источника св. Дѣвы и источника Сило
амскаго не надобно смѣшивать съ водоемомъ Езекіи; водоемъ Езекіи былъ 
на сѣверной сторонѣ города, а эти на югѣ (Норов. 3 .  р. 3 4 5 ) .  Сило - 
амскій источникъ равно какъ и источникъ св. Дѣвы вытекали изъ-подъ 
свящ. горы Сіонской (и Моріа), какъ мѣста особеннаго нрисутствія Бо- 
жія въ Іерусалимѣ и Храмѣ (Толк, на loan. 1 8 7 4  г. стр. 32 7 ) .  Н а  
этотъ, вѣроятно, таинственный источникъ Храма, однимъ. только священ
никами* извѣстный и служившій прообразомъ живой воды въ новомъ Іеру- 
еалимѣ, намекается у пророковъ Іезѳкіиля ( 4 7 ,  1— 12). и Захаріи ( 1 3 ,
1.  14 ,  8 ) .  сн. Herz. Х ІУ . p. 3 7 3 — 3 7 5 .  Keil на 4 Цар. p. 3 2 4 .  
Надобно замѣтить, что вода источника св. Дѣвы, равно какъ и Сило-



амскаго источника, ииѣетъ вкусъ сладковато-солоноватый. И это служить 
также вѣрнымъ признакомъ, что вода эта течетъ не изъ водъ Гіонскаго 
источника (какъ водоемъ Езекіи), ни изъ источника Рогеля, который 
имѣетъ воду изъ Кедрона. Начала тѣхъ источниковъ, т. е. Силоам
скаго, св. Дѣвы и Храма надобно искать на сѣверѣ города —  въ 
богатой источниками, плоской возвышенности Дамаской. Herz. X IV . 
р. 37В— 8 7 5 .  Нор. 3 . стр. 3 1 5 — 8 1 6 .  —  г . ,  У Ев. Луки упо
минается еде о какой-то Сшгоамской бапшѣ, которая наденіемъ своимъ 
побила 18-ть человѣкъ (Лук. 1 3 , 4 ) . Подробностей объ этой башиѣ, 
ея мѣстоноложеніи и обстоятельствахъ ея наденія, равно какъ и о ли
цахъ погибшихъ, были ли это преступники, или богомольцы, ничего не 
пзвѣстпо; но вѣроятно, названіе свое она имѣетъ отъ того, что нахо
дилась близь Силоамскаго источника, принадлежала ли она къ город
ской стѣнѣ, проходившей здѣсь, или къ самому источнику. Господь, не 
останавливаясь на впѣшнемъ, обратилъ этотъ случай въ нравственное на- 
ставленіе Іудѳямъ, внушая всѣмъ имъ ранѣе заботиться о покаяніи и 
исправленш своей жизни, чтобы судъ Божій ие застигъ ихъ внезапно, 
не готовыми. „Думаете ли вы, говорилъ Онъ, что l S -ть человѣкъ, на 
которыхъ упала башня Силоамская, и побила ихъ, виноінѣѳ были всѣхъ 
живущихъ въ Іерусалимѣ? Нѣтъ, говорю вамъ; но если не покаетесь, 
всѣ также погибнете“ . Так. обр. предъ очами Его не судьба нѣсколь- 
кихъ только лицъ, но судьба цѣлаго народа Іудейскато. Онъ видитъ 
въ душѣ своей предъ собою гораздо болѣе, чѣмъ одну только отдѣль- 
нѵю башню, но— паденіе цѣлаго города и Храма и погибель цѣлаго на
рода, ясиѣйшимъ обр. давая видѣть имъ это въ притчѣ о неплодной 
сжоковницѣ (Лук. 1 3 , 4 —  9 ) . Lange на Ев. отъ Луки, изд. 4 . 
1 8 8 0  г. р. 2 9 3 . — д . ,  О Силоамскомъ источникѣ еще замѣчательно, 
что отсюда въ праздникъ кущей брали воду въ Храмъ для возліянія ея 
на жертвенникѣ, въ память чудеснаго изведепія воды изъ скалы во 
время странствованія Евреевъ по пустынѣ. На это указывается въ са
момъ св. Писаніи (Іоан. 7 ,  2 . 3 7 — 39.  Сн. Исаіи 1 2 , 8 ) .  Въ про- 
до лженіи праздника, самаго радостнаго изъ Іудейскихъ праздниковъ, 
когда весь народъ переселялся изъ домовъ своихъ въ 'нарочито устрояемыя 
изъ древесныхъ вѣтвѳй палатки, и цѣлые семь дней весело проводилъ 
здѣсь время, радостно воспоминая бывшія во время странствованія со
бытия и безч'исленныя благодѣянія Божіи, ежедневно, no принесеніи утрен
ней жертвы въХрамѣ, священникъ сопровождаемый народомъ выходилъ 
къ Силоамскому источнику, и, наливъ изъ'него воды въ золотой со
судъ, несъ его, ири радостныхъ восклицаніяхъ народа и звукѣ трубъ и 
кимваловъ, къ Храму, и здѣсь совершалъ обрядъ возліянія на жертвен
н и к , при чемъ торжественно воспѣвались слова пророка Исаіи (гл. 12) .  
Си. Арх. Мих. Толк. Ев. отъ Іоан. 1 8 7 4  г. стр. 2 5 0  и дал. и 
стр. 2 7 5 .  Все это, такъ какъ и выше упомянутыя обстоятельства, да
вали водѣ Силоамской особенное значеніе. Она считалась священною и



была нредметомъ торговли (Исаій 5 5 , 1); и до нынѣ сосѣдніе жители 
нродаютъ сію воду жителямъ Іерусалимскимъ. Что опа имѣетъ цѣлѳбную 
силу, вѣра въ это была издревле, и Магометанѣ доселѣ имѣютъ боль
шую вѣру въ цѣлебность ея, и оба эти истопника называютъ райскими 
(Нор. Пут. 3 .  стр. 3 1 1 ,  сн. Herz. X IV . р. 3 7 5 ) .  Но для насъ 
особенно важно то, что. Господь по поводу обряда возліянія Силоамской 
воды на жертвенникѣ въ поелѣдній день празднка сказалъ Іудеямъ: 
„Кто жаждетъ, воззвалъ Опъ къ нииъ, идикоМнѣи пей. Ктовѣруетъ въ 
Меня, у того изъ чрева нотекутъ рѣки воды живой. Сіе сказалъ Онъ
0 Духѣ, нрисоѳдшгяѳтъ Апостолъ, котораго имѣли принять вѣрующіе 
въ Него“ (loan. 7 , 3 7 — 3 9 ) .  Так. обр. Господь указываетъ здѣсь 
на Себя, какъ на источникъ воды живой. Так. обр. Сішамскій источ
никъ и вода Силоамская были прообразомъ другой высшей, духовной, 
живой, неточной воды— самого Христа, который имѣлъ излить на вѣ- 
рующихъ благодатные дары Духа Божія и при этомъ въ такомъ изо- 
биліи, что принявщіе ихъ сами имѣли сдѣлаться источниками даровъ 
благодати, способными утолять жажду всѣхъ вѣрующихъ. Так. обр. 
Сиюамскій источникъ приводить ко Христу— истинному источнику воды 
духовной, живой, благодатной, спасительной. Gesenius, изд. S . 1 8 7 8  г. 
р. 8 5 4 .  Fürst. 2 . р . 4 5 3 .  Zell. 2 .  р. 4 7 7  —  4 7 8 .  Herz. X IV . 
р. 3 7 1 — 3 7 6 .  Keil на 4 Цар. р . 3 2 4 .  W iner, Т. 2 . р. 4 6 0 — 4 6 1 .  
Путеш. Нор. Т. 3. 1 8 5 4  г. стр. 3 1 0 — 3 1 8 .  Арх. Мих. Толк. Ев. 
на Марк, и Лук. стр. 4 3 1 .  и на Іоан. стр. 2 5 0 .  2 7 4 — 2 7 8 .  3 2 6 . . .

Силомъ (п^  =  миръ, спокойствіе, спасеніе; ЩЫр;  Sela; Ci-, 
литъ, Силомъ; L:Se la) :  Быт. 3 8 , 5 . 1 1 . 1 4 .  4 6 , 1 2 .  Числ. 2 6 , 2 0 .
1 Пар. 2 , 3 .  4 , 2 1 .— Третій сынъ Іуды отъ Хананеянки Ш уи. Отъ 
него поколѣніе Силомово или Шелино; поколѣніе его было многочисленное 
(1 Пар. 4 , 2 1 — 2 3 ) .  Въ Еврейскомъ текстѣ имя это вездѣ читается 
Шела; но въ русскомъ въ Быт. и Числ. Шела, а въ Паралип.: Си
ломъ. Zell. 2 . р. 46 2 .

СИЛОМЪ ( Л ^ ,  П ^ ,  'b'V, №  =  миръ; 2iX<6, SyjXü), St]Xü>|a; Stj- 
Xouv ErjXüvy; Silo, Selo, Silon; Силомъ, Сілишъ. Силшнъ; L , Silo, 
yon Silo): Нав. 1 8 , 1 . 8 .  9 . 1 0 . 1 9 , 5 1 . 2 2 , 9 . Суд. 1 8 , 3 1 .  2 1 ,
1 2 . 1 9 . 2 1 . 1 Цар. 1, 3 . 2 , 1 4 . В, 2 1 . 4 ,  3 .  1 2 . 1 4 , 3 . 3 Цар. 
2 , 2 7 . X I, 2 9 . ,12,  1 5 .  1 4 ,  2.  4. 15 ,  2 9 .  2 Пар. 9 , 2 9 . Псал. 7 7 ,  
6 0 .  Іерем. 7 , 1 2 . 1 4 . 2 6 , 6 . 9 . 4 1 , 5 .— Городъ Силомъ въ колѣнѣ 
Ефремовомъ, къ сѣверу отъ Веѳиля, на югъ отъ Левоны (Суд. 2 1 ,  
1 9 ) ,  въ 12-ти но Евсев. или 1 0  по Іерон. миляхъ отъ Сихема, почти 
въ средішѣ земли обѣтовапной, по эту сторону Іордана. Здѣсь по пере-, 
ходѣ чрезъ Іордапъ и по завоеваніи земли обѣтованной, поставлена была 
Скинія Моисеева съ ковчегомъ Завѣта (Нав. 1 8 , 1 ) . Отъ этого успо
коенья, можетъ быть, мѣсто это и получило свое названіе (Втор. 1 2 ,
9 — 1 4 ) .  Здѣсь находилась скинія до временъ Илія и Самуила (Нав.



18  1 . 1  Цар- гл* 4 ) . Вдѣсь Евреи имѣли свои совѣщанія и дѣлили 
землю обѣтованную (Нав. 1 8 , 1— 10.  1 9 ,  5 1 ) .  Здѣсь молились они 
и отправляли свои праздники (Суд. 2 1 ,  19 ) .  Вдѣеь Самуилъ испро- 
шеігь молитвами матери и воспитывался при Скиніи и призванъ былъ 
Господомъ къ своему великому служенію (1 Цар. гл. 1 8). Здѣсь
въ нослѣдствіи пророкъ Ахія предвозвѣстилъ Іеровоаму царство надъ 
Израилемъ, и послѣ— судъ Божіі за идолослуженіе (3  Цар. X I , 2 6 —
3 9 . 2__ 1 6 ) .  Городъ этотъ, какъ по своему ііоложепііо въ центрѣ
земли обѣтованной, такъ и по пребываніп здѣсь Скиніи, должепъ былъ 
имѣть великое значеніе для Израиля (Втор. 1 2 , 1 0 — 1 4 ) .  Но когда 
сыны Израиля стали отступать отъ Бога и служить идоламъ, Богъ 
ирогнѣвался па нихъ и отрину лъ жилище свое въ Силомѣ (Псал. 77 , 
6 0 — 62 ) ,  и тѣмъ же угрожалъ и Іерусалиму (Іерем. 7 , 12  —  15.
2 6 , 6 —  9). Городъ существовалъ еще и во время илѣнепія (Іѳрем.
4 1 , 5 ) . Но нынѣ здѣсь однѣ развалины древняго города (Сейлунъ). 
Ужо Іеронимъ въ свое время писалъ о немъ: „Ѵіх ruinarum рагѵа ves
tig ia , vix altaris fimdamenta monstrantnr“ . Gesen. изд. 8 . p. 8 4 4 .
Fürst. 2 . p. 4 8 9 .  Zell. 2 .  p . 4 7 7 .  Herz. X I V .  p. 3 6 9  —  3 7 1 .
W iner. T . 2. p . 4 5 9 — 4 6 0 .

Силомлянинъ (3  Цар. X I , 2 9 . 1 2 , 15 и др.) ,  см. Ахія.

Силуанъ (Sdouavôç; Silvanus; Сілуапъ; L: Silvanus): 1 Петр. 
.5, 1 2 . 2 Кор. 1 , 1 9 . 1 Сол. 1 , 1 . 2 Сол. 1 , 1 . — Изъ 70-ти 
Апостоловъ, спутникъ и сотрудникъ Апостоловъ Петра и Павла. Чрезъ 
него Ап. Петръ посылалъ свое посланіе къ вѣрующимъ въ Понтѣ, Га- 
латіи, Каппадокіи, Асіи и Виѳиніи, и называетъ его вѣрнымъ своимъ 
братомъ (5 , 1 2 ) .  Съ нимъ и Тимоѳеемъ Ап. Павелъ пишетъ свои по- 
сланія къ Солунянамъ (1 , 1); и во 2 посланіи къ Ііоринѳянамъ пишетъ, 
что онъ вмѣстѣ съ нимъ и Тимоѳеемъ проповѣдываіъ имъ Христа (1 ,
1 9 ) .  По преданію, онъ былъ первымъ Епископомъ въ Солупѣ. Мѣся- 
дословъ Верш. 30  Іюля. W iner, 2 . p. 4 5 9 .  Сн. Сила.

Симей СУМ =  славный, знаменитый; Ssjiet; Semeï; Семей; L: 
Simei): 2 Пар. 3 1 , 1 2 — 1 3 . — Изъ Левитовъ, вмѣстѣ съ братомъ сво
имъ Хопаніей бывшгй начальникомъ при приношеніяхъ Храма, во дни 
царя Езекіи и первосвященника Азаріи. Си. Семей.

Симеонъ ()tyow — услышаніе; Eujiscov, Еецшѵ, Иерешѵ; Simeon, 
-Simon, Semeï; Сѵмешнъ, Семешъ; L: Simeon, Simon, Simei):

а . ,  Быт. 2 9 , 3 3 . 3 4 , 1 4 . 2 5 . 4 2 , 2 4 . 4 9 , 5 . Суд. 1 , 3 . 1 7 . 
1 Пар. 2 , 1 . 12 , 2 5 . 2 Пар. 1 5 ,  9.  3 4 ,  6 .  Іудѳ. 6 , І 5 .  9 , 2 . Іез. 
4:8, 2 4  и др.— ѣторый сынъ Патріарха Іакова отъ Жги (Быт. 2 9 ,



'38.  3 5 ,  2 3 ) .  Когда Іаковъ, яо возвращеніи изъ Мѳсопотаміи посе
лился близъ Сихема, здѣсь оскорблена была дочь его Дина сыномъ князя 
Сихемскаго Эммора. Мстя за сестру свою, Симеонъ вмѣстѣ съ Левіемъ 
ироизвелъ самое жестокое кровавое истребленіе жителей Сихема (Быт. 
гл. 3 4 ) .  Это сильно возмутило Іакова, и онъ, предъ смертію своею, 
пророчествуя о судьбѣ дѣтей своихъ, сказалъ о Сямеонѣ и Левіѣ: 
„проклятъ гнѣвъ ихъ, ибо жестокъ, и ярость ихъ, ибо свирѣна; раз- 
дѣлю ихъ въ Іаковѣ и разсѣю ихъ въ Израилѣ* (Быт. 4 9 , 7 ) .  Это 
въ свое время исполнилось. Бъ носгЬдствіи времени, когда Іаковъ, во 
время голода въ землѣ Ханаанской, послалъ дѣтей своихъ въ Египетъ 
для покупки хлѣба, Симеонъ былъ тамъ задержанъ и оставался залож- 
никомъ до втораго пріѣзда ихъ въ Египетъ (Быт. 4 2 ,  2 4 ) .  При Пере
се леніи Іакова въ Египетъ Симеонъ имѣлъ 6-ть сыновъ (Быт. 4 6 , 1 0 .  
Исх. 6 , 1 5 ) ,  и племя его сначала весьма размножилось, но потомъ очень 
сократилось (Числ. 2, 1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 6 , 1 4 ) .  Въ благословеніи Моисея 
о колѣпѣ Симеоновомъ упоминается./только у L X X  по Александрійскому 
списку: яи (Симеонъ) да не будетъ малочисленъ“ (Втор. 8 3 , 6 ) .  При 
раздѣлѣ земли обѣтованиой колѣно Симеоново не получило особаго удѣла 
въ наслѣдіе, а только отдѣльные города съ ихъ селами въ колѣнѣ Іу- 
диномъ (Нав. 1 9 , 1— 9).- По смерти I . Навина, Іуда вмѣстѣ съ Си- 
меономъ завоевали многія земли на югѣ и западѣ Палестины (Суд. 1 ,
3 .  17 ) .  Болѣе во времена Судей о колѣнѣ Симеоновомъ не упоминается. 
При вступленіи Давида на царство въ войскѣ Симеона было болѣе храб
рыхъ, нежели у Іуды (1  Пар. 1 2 , 25 ) .  При раздѣлѣ царства на Jy -  
дейское и Израильское колѣио Симеоново присоединилось къ царству 
Израильскому, но потомъ многіе изъ нихъ перешли въ царство Іудей
ское (2 Пар. 1 5 , 9 ) .  Во времена Езекіи колѣно Симеоново раздѣлялось 
на многія отрасли, и часть ихъ, ища пастбищъ для стадъ своихъ, и 
нашедши на югозападѣ Іудина колѣна около Герары пастбища тучныя 
и хорошія и землю обширную, спокойную и безопасную, перебили оста
вавшихся тамъ кочующихъ и осѣдлыхъ Хамитянъ и поселились на ихъ 
мѣстѣ, а другая часть, пошѳдши къ горѣ Сеиръ, и побивъ оставав
шихся тамъ Амаликитянъ, тамъ на юговостокѣ заняла ихъ земли (1 Парал.
4 , 3 8 — 4 3 ) .  Послѣ особо о колѣнѣ Симеоновомъ не упоминается, кромѣ' 
■того только, что царь Іосія, истребляя идолопоклонство въ своемъ цар- 
ствѣ, и тамъ истрѳблялъ остававшіеся слѣды язычества (2  Пар. 3 4 ,  
6 — 7) .  Послѣ нлѣна сыны Іуды жили и въ тѣхъ городахъ, кои при
надлежали колѣну Снмеонову; вѣроятно, въ числѣ ихъ были и потомки 
Симеона (Неем. X I , 25 —  3 0 ) .  У пророка Іезекіиля въ возстановленномъ 
царствѣ Симеону указывается удѣлъ между колѣнами Веніаминовомъ и 
Иссахаровомъ (Іез, 4 8 , 2 4 —  2 5 ) .  Въ Откровеніи Іоанна запечатлѣн- 
ныхъ отъ колѣна Симеонова, подобно другимъ колѣнамъ, значится 
1 2 , 0 0 0  (Апок. 7 , 7 ) . Изъ колѣна Симеонова происходила знаменитая



благо честіемъ и мужествомъ Іудиѳь. Zell. 2 . p. 4 7 S.  Herz. X IV. p. 
3 7 6 — 3 7 9 .  W iner, 2 . p. 4 6 1 — 4 6 2 .

б. ,  1 Hap. 4 ,  2 0 .— Симеонъ, изъ потомства Іуды, н сыновья 
его. Но объ нѳмъ и иотомствѣ его ничего болѣе не извѣстно, и родо
словной связи его съ извѣстными сынами и внуками Іуды не зпачится. 
Он. Keil и Del. на Пар. р. 6 4 — 6 5 .  Неизлишне замѣтить здѣсь, что 
читающееся здѣсь въ русскомъ нереводѣ „Симеонъ“ только въ Славян

ской Библіи такъ читается, а въшдругихъ— и въ Еврейскомъ: и 
въ Греческомъ ио Ватиканскому списку: Esfwbv, и въ Вульгатѣ: Simon, 
и только въ Александрійскомъ спискѣ: SejjtewM.

в ., Захар. 1 2 , 1 3 .— Значащееся здѣсь племя Симеона въ разныхъ 
иереводахъ читается различно, и объясняется толкователями не одинаково.

ВъЕвр.  читается:ГаіишішеиОУвфл), y . L X X  Dupewv, V: Semeï; Слав: 
Сѵлеѵинъ; L: Sim ei. Изъ толкователей одни разумѣютъ здѣсь Симеона, 
сына иатріарха Іакова (см. здѣсь нодъ буквою а. ,) ;  но другіе, осо
бенно новѣйшіе, согласно съ Лютеромъ, разумѣютъ Симея или Шимея, 
сына Гирсопа, внука Лѳвія (Числ. 3 ,  17 —  1 8 . 2 1 . 1 Парал. 6 ,  
16— 1 7 ) .  Пророкъ Захарія, предсказывая о временахъ Мессіи и про
рочествуя о Его крестной смерти, говоритъ здѣсь, что всѣ племена бу
дутъ оплакивать Того, котораго пронзили, и указываетъ на извѣстнѣй- 
шія изъ племенъ сихъ. Такимъ образомъ, разумѣть ли здѣсь потомство 
Шимея, внука Левія, или Симеона, сына Іакова, смыслъ остается одинъ 
и тотъ же. Но L X X  разумѣли, вѣроятно, Симеона. Такъ понимали 
большею частію и древніе отцы Церкви. Іеронимъ, давая видѣтъ въ 
ѵказываемыхъ здѣсь нророкомъ нлеменахъ всѣ племена Іудѳйскія, пишетъ: 
„ln David regia tribus accipitur, h. e. Inda. In Nathan prophetalis 
ordo describitur. Levi refertur ad sacerdotes, ex quo ortum est sacerdo- 
tium. In Simeon doctores accipiuntur, ex hac enim tribu magistrorum  
agmina pullularunt. Beliquas tribus tacuit, quae non habent aliquod 
privilegium dignitatis“. Сн. на сіѳ мѣсто Захаріи Rosenm. на 12-ть
Менын. прор. p. 7 2 4 .  Паллад. на Зах. и Мал. 1 8 7 6  г. стр, 1 7 3 —
1 7 5 .  Keil и Del. на 12 Мал. прор. 1 8 7 3  г. р. 6 5 2 — 6 5 4 .

г .,  1 Ездр. 1 0 , 3 1 . — Изъ Израильтянъ, сыновъ Харима, имѣв- 
шихъ женъ иноплеменныхъ во дпи Ездры и Нееміи. Во 2 Ездр. мо
жетъ быть, разумѣется Симонъ (9 ,  32) .  .Сн. Харимъ.

д .,  1 Мак. 2 , 1 .— Изъ предковъ священника Маттаѳіи, возстав- 
шаго на защиту вѣры и отечества въ гоненіе Антіоха Епифана, царя 
Сирійскаго, дѣдъ Маттаѳіи, прадѣдъ Іуды Маккавея, изъ потомства 
Асмонеевъ. Древп. Іуд. кн. 12 . гл. 6 § 1. См. Асмонеи.

с ., Луки 2 , 2 5 .  3 4 .— Симеонъ Богопріимецъ, праведный и благо
честивый старецъ Іерусалимекій, ожидавшій утѣшенія Израилева. Но



объ немъ ничего намъ болѣе не извѣстно, кромѣ того, что новѣствуѳтся 
въ св. Ппсаніи. Опъ пе былъ ни свящешшкомъ, ни сыномъ извѣетпаго 
Гиллела или ученикомъ его, ни учителемъ Гамаліила, ибо на это иѣтъ 
никакого основапія. Но ему было предсказано Духомъ Святымъ, что 
онъ не увидитъ смерти, доколѣ пе увидитъ Христа Господня. „Есть 
дрѳвнеѳ, очень трогательное нредаше, пишется въ Толков. Еванг. иа 
Еванг. отъ Луки, что этотъ Симеонъ былъ однимъ изъ 7 О-ти перевод- 
чиковъ Еврейской Библіи на Греческій языкъ, что на его долю выиалъ 
переводъ книги пророка Исаіи и онъ усу мнился въ пророчествѣ о рож- 
депіи Еммануила отъ Дѣвы (7 , 14 ) :  тогда явился ему Ангелъ и нред- 
сказалъ, что онъ не умретъ до тѣхъ поръ, пока не увидитъ своими 
глазами исполиѳнія этого пророчества. Какъ бы то ни было, но что 
нибудь важпое случилось въ жизни этого праведнаго старца, что ему 
дано было такое необычайное нредсказапіе“ . И вотъ, дѣйствителыто, 
старецъ жилъ, ожидая нснолиенія даниаго ему откровеиія. Въ 40-й  
день но рожденіи, когда, яо закону, Марія Богоматерь и Іосифъ при
несли младенца Іисуса въ Храмъ, чтобы представить иредъ Господа и 
принести яри этомъ узакопѳппуіо жертву, Симеонъ по особеипому вдох- 
новенію отъ Бога пришелъ въ Храмъ, взялъ младенца на свои руки, 
и сказалъ: „Ныпѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко, ио глаголу Тво
ему съ миромъ: яко видѣста очи мои спасеніе Твое, еже еси уготовалъ 
иредъ лицемъ всѣхъ людей: свѣтъ во оікровѳніѳ языкомъ, и славу лю
дей Твоихъ Израиля“ . Въ трогательной молитвѣ этой старецъ глубоко 
обнялъ великое дѣло сиасеиія человѣчѳекаго чрезъ Христа. Онъ видитъ 
во Христѣ ие Мессію только, обѣщаннаго царя на престолѣ Давида 
для народа Израильскаго, но свѣтъ во откровѳніе языковъ, но Просвѣ- 
тителя и Спасителя всѣхъ пародовъ, свѣтъ языковъ во спасеніе, до 
послѣднихъ земли (Исаіи 4 9 , 6 ) , и славу парода Израильскаго; среди 
народа Израильскаго въ лродолженіѳ всей нсторіи его жизни, уготов
лялось и имѣло совершиться великое дѣло спасенія для всего человѣче- 
ства; Христосъ, всеобщее спасеніѳ чрезъ Христа— это величайшая слава 
для Израиля. Іосифъ и Марія Богоматерь дивились словамъ его, и Си
меонъ благословилъ ихъ, и сказалъ Маріи, Матери Господа: „Се ле
житъ сей на наденіе и па возстаніе многихъ въ Израилѣ и въ пред
метъ иререканій, и тебѣ самой оружіе иройдетъ душу да откроются 
помышленія многихъ сердецъ“ (Лук. 2 , 2 2 — 85) .  Намять праведнаго 
Симеона празднуется 3 февраля. Молитва его („Ныпѣ отпущаеши“ и ир.) 
издревле принята Дерковію въ составъ Вечерняго богослужеиія. Объ ией, 
какъ вечерней молитвѣ, упоминается еще въ Постановленіяхъ Апостоль
скихъ (кн. 7. гл. 4 S ) .

ж. ,  Симеонъ, сродникъ Господень: Мѣсяц. 4  Янв. и 27  Апр. 
Онъ былъ сынъ Елеопы, братъ Іосифа, мужа Маріина (Іоан. 1 9 , 25), .  
и былъ саховпдѣцъ Господа и лично слушалъ Его учѳніе. По сказаиііо 
Егезипиа и Евсевія, послѣ мученической смерти Іакова, брата Господня,
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перваго Епископа Іерусалимскаго, и вскорѣ иослѣдовавшаго потомъ па- 
денія Іерусалима, оставиііеся въ живыхъ Апостолы и учепики Господа 
и родственники Его по плоти, собравшись вмѣстѣ, единодушно признали 
сего Сшіеоиа достойиымъ занять престолъ Іерусалимскои церкви (Церк. 
Ист. Евсев. кн. 3 , гл. X I . Пост. Ап. кн. 7 , гл. 4 6 ) ,  и онъ мирно 
управлялъ церковію 4 0  лѣтъ до временъ Траяна. Въ это время еретики 
пзъ Іудеевъ донесли на него, что онъ происходитъ отъ Давида и но
ситъ имя Христіаипна, и за это осужденный на судѣ консула Аттика, 
онъ, будучи 1 2 0  лѣтъ, съ такимъ мужѳствомъ переносишь всѣ страда,- 
пія, нсповѣдуя вѣру во Христа, что и консулъ и всѣ нрисутствовав- 
шіе крайне удивлялись его мужеству, и наконецъ кончилъ жнзпь, по
добно Господу, будучи распятъ на крестѣ (Евсев. Ц . Ист. кн. 3 . гл. 32 .

3 . ,  Дѣяп. 1 3 , 1. —  Симеонъ, по прозванію Иигеръ {черный), 
причисляемый къ 70-ти Аностоламъ. Можетъ быть, опъ изъ нрозели- 
товъ, и при томъ Римскихъ, какъ можно догадываться изъ его про- 
званія. Въ кн. Дѣяпій Апостольскихъ онъ упоминается въ числѣ про
роковъ и учителей Аптіохійской церкви вмѣстѣ съ Варнавою и Савломъ. 
Болѣе объ пемъ ничего нѳизвѣстно. Арх. Мих. на Дѣян. Ап. 1 8 7 6  г. 
стр. 3 2 3 .

Симонъ ( Р 1̂  —  по однимъ отъ испытатель, оцѣнщикъ; по 
друтимъ тоже, что —  пустыня, но болѣе отождествляютъ съ

предъидущемъ =услышаніе, потому что слова эти замѣняются одно 
другимъ, и въ Греческомъ отождествляются между собою (см. на нр. 
1 Макк. 2 , 3 . 65 . Дѣян. 1 5 , 14 . 2 Петр, l', l ) ;  Simon;
Сімшнъ; L: Simon):

a .,  Сирах. 5 0 , 1 .—  Симонъ 1-й , первосвященникъ, сынъ и преем- 
пикъ первосвященника Оніи 1-го, внукъ извѣстнаго Адуя первосвящен
ника (Нѳем. 1 2 , 1 1 . 2 2 ) ,  за благочестіе и благотворительность про
званный правѳднымъ (Древн. Флав. Х П . 2, 5 . 4 , 1 0 ) .  Воспользо
вавшись спокойствіемъ подъ владычествомъ царей Египетскихъ, оиъ во
зобновить укрѣиленія Іерусалима, украсилъ Храмъ, обнесъ его высокими 
стѣиами и сдѣлалъ въ немъ значительныя исправленія и улучшенія, 
исправмъ водохранилище въ городѣ и укрѣпилъ городъ противъ осады 
нѳпріятелѳй, но что особенно важно, онъ своимъ благочестіемъ и благо- 
говѣйнымъ и вмѣстѣ торжествепнымъ отправленіемъ Богослуженія и 
своимъ обращеніемъ среди народа производилъ самое благотворное влія- 
иіѳ на него и оставилъ по себѣ во всѣхъ самыя добрыя воспоминанія 
(Сирах. 5 0 , 1— 2 6 ) ,  Древ. Іуд. Флав. К . 1 2 . гл. 2 . § 5. Библ. 
Слов. Яцк. и Благ. Т. 3 . стр. 9 6 . Библ. Ист. Митр. Филар. пер.
9 . W iner, Т . 2 . р. 4 6 2 .

6.,  3 Мак. 2 , 1 . Первосвященникъ Симонъ 2-й, сыт и преем
ника Онги 2-го. Одаренный твердостію характера, онъ всегда муже-



'Ствеітпо за шиша л ъ свою власть отъ иаиаденій ирптѣснптелей Іудеи. При 
пемъ Птоломей Филопаторъ, послѣ счастливаго окончанія войны съ Ап- 
тіохомъ Великимъ, посѣіцая разные города и храмы, по прпнесеніи 
жертвы въ храмѣ Іерусалнмскомъ, ножелалъ войти во святое святыхъ, 
не смотря пи на представленія первосвященника о недоступности сего 
святаго мѣста, ни на слезы и смятеніе народа. Первосвященникъ видя, 
что одинъ Богъ можетъ сохранить святое мѣсто отъ поруганія, палъ 
предъ святилищемъ на колѣиа и воздѣвши руки къ небу, началъ мо
литься. Въ это самое время невидимая сила поразила Филопатора. Онъ, 
■сотрясенный внезапнымъ треиетомъ, палъ па полость, лишившись силъ 
.и языка, и вынесеиъ изъ священной ограды своими телохранителями. 
Пришедши потомъ въ себя, опъ не вразуми лея своимъ- несчастіелъ; гордость 
не позволяла ему смириться предъ могуществомъ Божіимъ, которое такъ 
наказало его за оскорбленіе святыни. Опъ возвратился въ Египетъ съ угро
зами на Іудеевъ, и рѣшился за обиду причиненную ему въ Іерусалимѣ, 
отомстить Іудеямъ, жившимъ въ Алексапдріи, и сперва началъ приме
нять ихъ, и потомъ, видя ихъ непреклонность въ вѣрѣ, хотѣлъ истребить 
всѣхъ ихъ слопами. Но Богъ чудеснымъ явленіемъ двухъ Ангеловъ на 
мѣстѣ казни спасъ пародъ свой, и царь торжественно нризналъ нако
пецъ невинность Іудѳевъ и поборающую за нихъ руку Божію, и далъ 
имъ власть наказывать отступниковъ отъ ихъ вѣры (3 кн. Мак.). Библ. 
Ист. Фил. пер. 9-й.  У Флавія въ Древн. (12 .  4 ,  10)  ничего осо
бенная пе говорится о семъ Сігаонѣ. Herz. X IV . p . 3 8 3 .  Ист. В . 
Зав. Бог. стр. 4 7 1 — 47 2 .  Яцк.и Благ. Т. 3 . стр. 9 6 — 9 7 .  W iner, 
Т . 2. р. 4 6 2 .  Сп. Птолом. ГГ. Филопаторъ.

в ., 2 Мак. 3 ,  4 . 11. 4 ,  1 . . .  2 3 — 2 9 .  —  Симонъ изъ колѣна
Веніаминова, бывшій нопечителемъ храма Іерусалимскаго при Селевкѣ 
Филопаторѣ ( 1 8 6  г. до Р.  Х р . )  и Антіохѣ ІѴ Еиифанѣ ( 1 7 5  г. до
Р .  Хр. ) .  Онъ оспаривалъ первосвященство у Оиіи 3-го, сына перво
священника Симона 2-го, и не успѣвши въ этомъ дѣлѣ, допесъ Апол- 
лоиію, правителю Келесиріи о безчисленныхъ будто сокровищахъ Храма, 
и тотъ допесъ Селевку, и Селевкъ отправилъ Иліодора, взять эти со
кровища. Господь чудесно спасъ Храмъ отъ этого посягательства, но 
Симонъ обвинилъ въ этомъ Онію, и тогда, по смерти Селевка, при
Антіохѣ Епифанѣ, первосвященство досталось брату Оніи, Іисусу, пе
реименовавшему себя Іасономъ, у котораго восхитилъ потомъ первосвя
щенство братъ того же Симона— Менелай, хотя опъ былъ и не изъ 
священническаго рода. По наущенію сего Менелая Онія былъ убитъ, и 
множество потомъ произошло смятеній и бѣдствій въ Іудеѣ, и здѣсь
скрывается начало и гоненія Антіоха на Іудеевъ (2  Макк. гл. 4  и 5 ) .
Сн. св. Ист. В . Зав. Богосл. стр. 4 7 4 — 4 76 .  Herz. X V I. р. 3 8 4 .
W iner, Т. 2 . р. 4 6 3 .  Сн. подъ словомъ Онія ПІ-Ё.

г .,  1 Макк. 2 , 3 . 6 5 . 5 ,  1 7 . 2 0 . 2 1 . 9 , 1 9 . 3 3 . 3 7 . 6 0 . 6 5 .
1 0 , 7 4 . 8 2 . X I , 5 9 . 6 4 — 6 5 .  1 2 ,  3 3 .  38.  13 ,  1.. .  1 4 ,  4 .  17 .  2 0 .

36*



o g— з о .  32. . .  15,  1. 2. . .  16 ,  1. 2 .  13 .  14 .  16 .  2 Макк. 1 0 , 1 9 —  
2 0 . 1 4 , 1 7 . —  Симонъ Маккавей, ігослѣдній сынъ Маттаѳіи, приняв
ши начальство надъ Іудеею нослѣ Іонаѳана, брата своего. Прозваиіе

его Ѳасеи (Ѳаааі', ѲаааіѴ), по Симонису 'Щ  —  съ Халдейск. отъ wi?v

значитъ ослаблепіе (слабость матери) ; ио Михаелису съ Сирскаго =

значить возрастетъ, іфоцвѣтетъ, будетъ весна, указывая на то,, 
что въ ііравлепіе сего Симона Іудея достигла, наконецъ, мира, счастія

и свободы; тоже почти значеніе имѣетъ Еврейское N^1 =  молодая зе

лень— отъ зѳленѣть, покрываться зеленыо, производить зелень. Но,
очевидно, что такое объяспеніе произвольно и не имѣетъ для себя твер- 
даго основанія. Ближе, повидимому отождествляютъ ирозваніе Ѳасси съ 
Халдейскимъ кнпѣть, быть въ сильномъ раздраженіи и волненіи, 
отсюда=горячіи, нылкій, ревностный, сильный (Herz. Х ІУ . p. 3 8 4 .  
Winer, T. 2 . p. 4 6 2 .  Keil на Макк. 1 8 7 5  г. p. 5 7 ) .  Самъ отецъ Си
мона, иредъ своею смертію, назвалъ его мужемъ совѣта и совѣтовалъ. 
всѣмъ прочимъ сынамъ своимъ, во всѣхъ трудныхъ обстоятельствахъ,. 
слушаться Симона, и онъ при жизни еще отца, а потомъ и по смерти 
его, вмѣстѣ съ своими братьями, постоянно принималъ самое живое и 
дѣятельное участіѳ въ дѣлѣ освобожденія своего народа отъ ига язът- 
ческаго (I  Макк. 2 , 6 5 ) .  Опъ еще ігри Іудѣ, будучи пачальникомъ 
отряда изъ трехъ тысячъ для похода въ Галилею, нрибывъ туда, много 
произвелъ сражепій съ язычниками, и разбивъ ихъ преслѣдовалъ до во
ротъ Птолемаиды, и пало изъ нихъ до 3-хъ тысячъ, и опъ взялъ до
бычи ихъ, и взявъ съ собою находившихся тамъ Іудеевъ съ женами, 
дѣтьмн и всѣмъ имѣпіемъ ихъ, иривелъ въ Іудею съ великою радостііо 
(1 Мак. 5 , 17 и дал.) ,  и мужественно велъ и другія войны
противъ враговъ (2  Мак. 8 , 22 и дал. 1 4 , 1 7 — 18) .  По 
смерти Іуды много содѣйствовалъ и Іонаѳану въ борьбѣ съ врагами 
(1 Мак. 9 , 3 7 . 62  —  6 9 . 1 0 , 7 4 . 8 2 ) ,  и отъ юнаго Антіоха 
Ѳеоса, который (въ 145 г. до Р . Хр. )  отиялъ корону отъ не
благодарна™ къ Іудеямъ Димитрія Ннкатора, и для привлеченія къ. 
себѣ Іоиаѳана утвердилъ за нимъ первосвященство и уступилъ ему нѣ- 
которыя свои области, иоставлепъ былъ даже военачальиикомъ надъ. 
всѣми войскаші расположенными по берегу Средиземнаго моря отъ 
Тира до Египта (1 Мак. X I , 5 9 — 6 6 ) .  Тогда Іоиаѳаиъ нри содѣй- 
ствіи Симона многіѳ города Келесиріи иривелъ въ подданство Аитіоху, 
и о тр аз илъ военачальниковъ Димитріевыхъ, и но возвращеніи въ Іеру- 
салимъ иривелъ сей городъ въ лучшее оборонительное состояніе, и во
зобновить разныя укрѣпленпыя мѣста ио Іудеѣ (1 Мак. 1 2 , 2 4 — 3 8 ) .  
Но Іопаѳаиъ имѣлъ оиаснаго себѣ врага въ честолюбцѣ Трифонѣ, ио- 
иечителѣ малолѣтпяго Антіоха Ѳеоса, который, возведши сего юпаго 
царя на престолъ Сирійскій, рѣшился себѣ присвоить престолъ сей, и,



предвидя сильное нренятствіе въ этомъ со стороны вождя Іудейскаго, 
задумалъ погубить его. Іонаѳанъ имѣлъ неосторожность ввѣриться Три
фону, и приглашенный имъ въ Птолемаиду, подъ иредлогомъ сдачи ея 
ему, захваченъ былъ здѣсь въ плѣнъ, и тамъ задержанъ подъ стражею 
(1  Мак. 1 2 , 3 9 — 5 8 ) .  Тогда Симонъ, братъ Іонаѳана, вызвался на 
защиту соотечественниковъ. „Сами вы знаете, собравъ онъ ихъ, ека- 
•залъ имъ, сами знаете, сколько я и братья мои и домъ отца моего сдѣ- 
лали ради этихъ закоповъ и святыни, знаете войны и угнетенія, какія 
мы испытали. Потому и погибли всѣ братья мои за Израиля, и остался 
.я одинъ. И нынѣ да не будетъ того, чтобы я сталъ щадить жизнь мою 
во все время угнетенія, ибо я не лучше братьевъ моихъ. Но буду 
мстить за народъ мой и за святилище, и за женъ и за дѣтей нашихъ; 
ибо соединились всѣ народы, чтобы истребить насъ по непріязни“ . Слова 
эти возбудили духъ парода. „Ты нашъ вождь на мѣсто Іуды и Іона- 
ѳана, брата твоего“ , громко всѣ отвѣчали. „Веди пашу войну, и что 
ты ни скажешь намъ, мы все сдѣлаѳмъ“ (1 Мак. 1 3 , 1— 9) . Тогда 
Симонъ собралъ войско и иоспѣшилъ кончить укрѣнленія Іерусалима. 
Трифонъ, увидавши противъ себя готовое къ битвѣ войско нодъ пред
водите льствоагь Симона, послалъ сказать ему, что оиъ дѳржитъ Іона- 
■ѳана подъ стражею единственно за деньги, которыя онъ не вынлатилъ 
царю, и что если онъ пришлетъ эти деньги и въ залогъ двухъ сыновъ 
Іонаѳановыхъ, то онъ освободитъ узника. Симонъ проникалъ коварство 
Трифона, но, дабы не навлечь на себя нареканія отъ народа, послалъ 
Трифону и серебро и обоихъ нлѳмянниковъ. Но взявши деньги Трифонъ 
вѣроломно убилъ Іонаѳана и возвратился въ Антіохію, и потомъ, убивъ 
юнаго Антіоха, возложилъ на себя вѣнецъ Азіи, и произвелъ великое 
пораженіе на землѣ (1 Мак. 1 3 , 10— 3 3 ) .  Тогда Симонъ, возобно- 
вивъ укрѣпленныя мѣста Іудеи и сложивъ въ нихъ болыпіе запасы про- 
довольствія, отправилъ пословъ законному государю Сиріи, Димитрію 
Никатору, съ просьбою освободить Іудею отъ даней. Димитрій охотно 
изъявилъ на то свое согласіе, чтобы имѣть въ Іудеяхъ союзниковъ нро- 
тиву Трифона. И такъ, спустя 4 4 6  лѣтъ послѣ упразднепія престола 
Іудейскаго и послѣ разрушенія Іерусалима и храма Соломонова, въ 142  
году до Р. Х р. иго языческое было снято съ Израиля, и этотъ годъ 
положилъ начало новому лѣтосчисленію Іудѳйскому, отъ Симона Архіѳ- 
рея, военачальника и вождя Іудеевъ (1 Мак. 1 3 , 3 4 — 4 2 ) .  Въ это 
время Симонъ завоевалъ Газу, изгналъ изъ нея язычниковъ, очистилъ 
отъ остатковъ языческаго идолослуженія, и поселивши въ ней Іудеевъ, 
вѣрныхъ закону, обратилъ ее въ крѣпость. На слѣдующій годъ Сирій- 
скіе воины и вѣроотступники, принужденные голодомъ къ сдачѣ, очи
стили крѣпость Іерусалимскую. Симонъ вошелъ въ нее съ пѣніемъ хва- 
лебныхъ нѣсней Богу, при звукѣ музыкальныхъ орудій, съ пальмовыми 
вѣтвями, установивъ каждотодно съ веселіемъ праздновать день сей. 
Укрѣпивши для своего мѣстонребыванія гору Храма, которая рядомъ съ



крѣностыо, опъ логч'.шлъ (.‘ыні і  своего Іоанна на предѣлахъ Азота в ъ  

укрѣплешюмъ городѣ Газарахъ, п поставилъ его начальникомъ всѣхъ 
■войскъ. Чтобы ішѣть удобную пристань на Средызелиолъ морѣ, овла- 
дѣлъ Іошііею, и открыть ее для торговли со всѣші островами лорскшш; 
и веѣми мѣрами заботясь о безопасности своего отечества, онъ доставилъ 
ему наконецъ такое благоденствіе, какого не знала Іудея съ древнихъ 
временъ. Дудеи спокойно воздѣлываяи теперь землю свою, и земля да
вала произведшая свои, и деревья въ поляхъ плодъ свой. Старцы, сидя 
на улицахъ, всѣ совѣщались о пользахъ общественныхъ, и юноши обле
кались въ нышныя и воішскія одежды. Городамъ доставлялъ оиъ съѣст- 
ные припасы, н дѣлалъ ихъ мѣстами укрѣпленными, такъ что славное 
имя его произносилось до конца земли. И радовался Израиль великою 
радостію. И сидѣлъ каждый нодъ виноградомъ своизгь и нодъ смоковни
цею своею, и никто пе стра.шнлъ ихъ. И ие оставалось никого на 
земдѣ, кто воевалъ бы иротивъ нихъ, и цари смирились въ тѣ дни. 
И возобновленъ былъ союзъ съ Снартапцами и съ Римлянами. Тогда 
народъ Іудейскій, видя все это, что сдѣлалъ для него Симонъ, и не- 
зпая, чѣмъ бы выразить ему и всему дому его свою благодарность за 
всѣ его благодѣянія н подвиги, общимъ совѣтомъ ноложилъ на мѣдныхъ 
доскахъ начертать всѣ его заслуги, и общимъ согласіемъ постановилъ, 
чтобы Симонъ былъ у нихъ начальникомъ и первосвящеиникомъ на 
вѣкъ, доколѣ не возстанетъ Пророкъ вѣрпый; актъ сего постаиовленія 
начертапъ .былъ на мѣдиыхъ доскахъ н иоставленъ на видномъ мѣсті 
во дворѣ Храма (1 Мак. 1 4 , 4 — 15 .  16 — 24.  2 5 — 4 9 ) .  Между 
тѣмъ какъ Іудея благоденствовала подъ мудрымъ иравленіемъ Симона, 
въ Сирійскомъ царствѣ быстро, одна за другою, слѣдовалн перемѣны, 
колебавшія престолъ его. Царь Димитрій, доселѣ державшііся въ верх
ней Азіи, пошелъ войною па Парѳянъ, и походъ его нмѣлъ несчаст
ный исходъ. Димитрій цопался въ плѣнъ, и престолъ Сирійскій занялъ 
братъ его— Антіохъ С идетъ, который, хотя признавалъ независимость 
Іудеи н утверждалъ за Симономъ всѣ данныя ему преимущества, но об- 
наружилъ нотомъ неиріязненныя притязанія, требуя отъ него вознаграж- 
денія за нѣкоторыѳ города и за раззоренія, причиненныя имъ. другимъ 
городамъ. Симонъ иризналъ такое требованіе песираведливымъ и отка- 
залъ ему въ уплатѣ. Посему Сидетъ, занятый войною съ Трифономъ, 
поручилъ Кѳндевею, начальнику приморскихъ мѣстъ, идти съ войскомъ- 
иротивъ Іудеѳвъ, чтобы производить на нихъ нанаденія и истреблять 
ихъ. Но Симонъ выслйлъ противъ Кендевея войско нодъ предводитель - 
ствомъ двухъ старшихъ сыновъ своихъ. Кендевей былъ разбитъ и нро- 
гнанъ, и Іудея снова успокоилась подъ защитою Симона (1 Мак. 
гл. 15 и .16, 1— 1 0 ) .  Къ сожалѣнію, счастливому правлѳнію Симона, 
нѳ соотвѣтствовалъ кояецъ его. Онъ коварно былъ убитъ зятемъ своимъ 
Птоломеемъ, который былъ поставленъ отъ пего начальникомъ надъ рав
ниною Іерихонскою, но не довольствуясь симъ хотѣлъ властвовать надъ



всею страною Іудейскою (1 Мак. 1 6 , 11— 22 .  Древн. Флав. X III. 
7 , 4 ) .  Св. Ист. Богосл. изд. 4-е.  187 1  г. стр. 4 9 8 — 5 0 1 .  Библ. 
Слов. Яцк. и Благов. Т. 3. стр. 9 9 — 1 0 8 .  W iner, Т. 2 . р. 4 6 2 —  
4 6 8 .  Keil на 1 Макк. гл. X I— Х Т І.

д . ,  Мѳ. 4 , 18  и др. Симонъ Петръ, см. Петръ Аностолъ.
е ., Мѳ. 1 3 , 5 5 . Марк. 6 , 3 и др. Симонъ, изъ сродииковъ Госиод- 

шіхъ но плоти, сп. Братья Господа нашего I . Христа. Сн. Библ. 
Слов. W iner, 3 изд. Т . 1 . р. 5 6 6  —  5 6 7 .

ж.,  Лук. 7 , 3 6 — 5 0 .  Симоігь, одинъ изъ Фарисеевъ въ Галилеи. 
Онемъ изъЕваигеліяизвѣстно слѣдующее: однажды опъ цригласилъкъ себѣ 
Господа раздѣлить съ нимъ вмѣстѣ съ другими, вѣроятно, близкими м и  
знакомыми ему фарисеями, его транезу. Господь, нршнедши, возлѳгъ. 
Въ это время одна женщина того города, которая была грѣиіпица, 
узпавшп, что Господь возлежитъ здѣсь въ домѣ его, принесла алава- 
стровый сосудъ съ мѵромъ, и ставши позади у ногъ Господа, и плача, 
начала обливать ноги Его слезами, и отирать волосами головы своей, 
и цѣловала ноги Его, и мазала мѵромъ. Фарисей, пригласившій Господа, 
видя это, подумалъ въ себѣ: еслибы Онъ былъ пророкъ, то зналъ бы, 
какая это женщина прикасается къ Нему, ибо она грѣшница. Но Го
сподь, объяснивъ ему великость вѣры и любви къ Себѣ этой грѣшницы 
и недостатокъ въ немъ подобной вѣры и любви, далъ ему понять, что 
Онъ не только пророкъ, до и болѣѳ, нежели пророкъ, что Опъ знаетъ 
сердца и номышленія чѳловѣчѳскія и имѣетъ власть отпущать грѣхи. 
Простивъ грѣшнидѣ грѣхи ея, Онъ, наконецъ сказалъ ей: „иди съ мя- 
ромъ; вѣра твоя спасла тебя“ . Сн. Арх. Мих. Толк. Ев. на Ев. Луки, 
стр. 3 4 3  —  3 5 0 .

з . ,  Мѳ. 26 ,  6 .  Марк. 1 4 , 3 .-— Симонъ прокаженный, устроив- 
шій предъ страданіѳмъ Господа вечеръ для Него въ домѣ своемъ. Вѣ- 
роятно, Симонъ этотъ называется прокаженнымъ потому, что прежде 
зараженъ былъ проказою, и потомъ, какъ догадываются, исцѣленъ былъ
1. Христомъ. Вечеря, устроенная имъ для Господа въ домѣ своемъ, у 
Евангелистовъ Мѳ. и Марк, описывается довольно сходно съ тою, кото
рая но Ев. Іоанну ие задолго предъ симъ была въ домѣ Лазаря и се
стеръ его Марѳы и Маріи (Іоан. 1 2 , 1 . . . ) ;  но, при всемъ видимомъ. 
сходствѣ, онѣ различны между собою, и по времени, и по мѣсту, и по 
другимъ обстоятельствамъ. По Іоанну вечеря была за шесть дней до 
Пасхи, по Матѳею и Марку— за два дня; тамъ помазала Господа сестра 
Лазаря Марія, здѣсь— нѣкоторая женщина, no нреданію, выше упомя
нутая грѣшница; та вечеря была въ домѣ Лазаря, а эта —  въ домѣ 
Симона прокаженнаго; тамъ только Іуда сдѣлалъ замѣчаніе Маріи, здѣсь—  
и другіе ученики. См. Арх. Мих. Толк. Ев. на Іоан. 1 8 7 4  г. стр. 
4 0 9 — 4 1 1 .  Сн. Синакс. на Страс. среду* Herz. X IV . p. 8 8 5 .  W iner.
2 . p. 4 6 4 .  Касательно вечери въ домѣ Симона прокаженнаго, въ осо
бенности замѣтимъ здѣсь, что она была за 2 дня до Пасхи и слѣд.



предъ самымъ страданіемъ Господа, когда отъ Синедріона дано уже 
было грозпое иовелѣніе, тотчасъ давать знать начальству, если только 
узпаштъ, гдѣ Онъ находится (Мѳ. 2 6 , 1— 5.  Марк. 1 4 , 1— 2.  Лук. 
2 2 , 1 —  6 . Сіі. Іоан. 1 1 , 55  —  5 7 ) .  Сколько же самоотверженія, 
сколько любви и преданности надобно было имѣть ко Христу, чтобы въ 
своемъ домѣ дѣлать въ это время вечеръ для Него! Но таково свойство 
истинной вѣры, соединенной съ любовію!..

и ., Мѳ. 1 0 , 1 4 . Марк. 3 , 1 8 . Лук. 6 , 1 5 . Дѣян. 1 , 1 3 . — Си
монъ Канангтъ или Зи.ютъ. Изъ 12-ти Апостоловъ. Кананитомъ на
зывается опъ, ио иѣкоторымъ, потому, что происходить изъ Каны, го
рода Галилейскаго. Зплотомъ— можетъ быть потому, что до Апостоль
ства былъ членомъ секты Зилотовъ, ревнителей отечественной вѣры и 
свободы; и то и другое имя означаетъ ревнителя. Преданіе Греческой 
церкви почитаетъ его тѣмъ жеиихомъ, на бракѣ котораго были Господь 
и Богоматерь, и Господь претворить воду въ вино (Іоан. 2 , 1— 11) .  
До сошествія св. Духа на Апостоловъ Симонъ Зилотъ раздѣлялъ труды 
и опасности вмѣстѣ съ другими Апостолами. По сошествіи же св. Духа, 
онъ, по Никифору Каллисту (2 , 4 0 ) ,  просвѣтилъ ученіемъ Христовымъ 
Африку, нроіговѣдуя въ Египтѣ, Киринеѣ, Ливіи, Нумидіи и Маври- 
таніи. Потомъ но мѣсяц. Василія и но сказанію Дороѳея Тирскаго, пере- 
илывъ Западпое море, началъ проиовѣдывать на островахъ Британскихъ, 
гдѣ нослѣ многихъ чудесъ, сотворенныхъ имъ, получилъ вѣнецъ муче
нически. Занадпые принимаютъ другое иреданіе, противоположное Гре
ческому, основываясь па псторіи Авдіа объ Апостолахъ. Это* предаиіе 
раздѣляетъ и извѣстный Беда Англичанинъ, и другіе. По этому пре- 
дапію, онъ проиовѣдывалъ въ Персіи и Вавилопіи, и во время возму- 
щенія, возбужденнаго языческими жрецами, былъ убитъ въ Персидскомъ 
городѣ Суанирѣ или Сунирѣ. Западная церковь праздпуетъ этому свя
тому 28  окт.; Православная церковь празднуетъ 10 мая и 3 0  іюня. 
Си. св. Ист. Н . Зав. Богосл. 1 8 6 6  г. стр. 3 1 0 .  Слов. Яцк. и 
Благов. Т . 3 . стр. 1 0 4 — 10 5 .  Полн. мѣсяц. A . Сергія 1 8 7 6  г. Т.
2.  Зам. на 10  мая. си. Herz. Х ІУ . p. 8 8 6  —  3 8 7 .  W iner, T.
2 . p. 4 6 3 .

i . ,  Мѳ. 2 7 , 3 2 . Марк. 1 5 , 2 1 . Лук. 2 3 , 2 6 .— Симонъ Еириией- 
скій. Киринея или Кирена— городъ въ Ливіи, въ Африкѣ, на западъ 
отъ Египта. Тамъ жили многіе Іудеи, и Киринейскіе Іудеи имѣли въ 
Іерусалимѣ свою синагогу (Дѣян. 6 , 9 ) . Можетъ быть, онъ жилъ въ 
Киринеѣ, и пришелъ въ Іерусалимъ, ио обычаю соотечественниковъ, на
праздникъ Пасхи, а можетъ быть онъ изъ Киринеи переселился уже
въ Іерусалимъ, и потому назывался Киринеяшшомъ. Онъ шелъ съ поля, 
когда Христа вели на распятіе, и его заставили нести Крестъ Спаси
теля. Распинаемые обыкновенно сами несли крестъ до мѣста распятія, 
и Господь первоначально Самъ несъ Крестъ Свой, и потомъ измучен
ный истязаніями, бичеваніемъ и ударами воиновъ, и разными иоруга-



ніями, Опъ, вѣроятно, до того ослабѣлъ, что не могъ донести до мѣста 
Креста Своего, и уже Симонъ Кирипеянипъ допесъ за Него крестъ 
Его. За то благословеніе Божіе почивало па его семействѣ. Еваигелистъ 
Маркъ упоминаетъ о его сыновьяхъ; вѣроятна, опи хорошо извѣстны 
были древпему Римскому христіанскому обществу, для котораго Еванге- 
листъ первоначально писалъ свое Евапгеліе. Можетъ быть, объ одномъ 
изъ пихъ упоминаетъ св. Ап. Павелъ въ посланіи къ Рямлянамъ, какъ 
одномъ изъ лучпшхъ членовъ Римскаго Христіанскаго общества, вмѣстѣ 
съ его матерью, которую Апостолъ называетъ и своею матерыо (Римл. 
1 6 , 1 3 ) .  Если этотъ Руфъ, дѣйствнтельно сынъ Симона Кирииѳйскаго 
и его мать— супруга Симона, то семейство Симона Киринеянина, удо- 
■стоившагося понести Крестъ Господа, было высоко по правственнымъ 
совершѳнствамъ, и Еваигелистъ Маркъ пе безъ особенной цѣли упоми
наетъ въ своемъ Евангеліи о дѣтяхъ этого крестоносца Христова. Арх. 
Мих. Толк. Ев. на Мѳ* стр. 5 2 7  и Марк. стр. 1 8 6 — 1 8 7 ,  Herz. 
Х ІУ . p. 3 8 5 .  Z ell. 2 . p. 4 7 9 .  Lange на Me. 1 8 6 8  r. p. 4 3 0 .  
K eil, на Мѳ. 1 8 7 7  г. p. 5 8 0 .  и на Марк. 1 8 7 9  г. р. 1 4 0 .

к . ,  Дѣян. 8 , 9 . 1 3 . 1 8 , 2 4 . —  Симонъ волхвъ. Онъ, но сви- 
дѣтѳльству Іустина мученика (Апол. 1 , 2 6 ) ,  родомъ иаъ Самарянскаго 
селенія Гптты или Гиттона. Учился въ Александр!» философіи, и послѣ 
прославился магіею, выдавая себя за великую силу Божію. „Въ то 
время, но Римскимъ и Греческимъ свидѣтѳльствамъ, въ разныхъ стра
нахъ, греко-римскаго міра являлось множество люден подъ названіемъ 
Маговъ, Халдеевъ, Математиковъ, Заклинателей, которые, обладая нѣ- 
которымъ знаніемъ таинствѳнныхъ силъ тогда еще мало объясненной при
роды, выдавали себя за необыкповенныхъ людей, и исцѣленіемъ пѣко- 
торыхъ болѣзней, заговорами, гаданьемъ, прорицатѳльствомъ, чародѣя- 
ніями, шарлатанской таинствѳнностію и разными ухшцрепіями такъ дѣй- 
ствовади па певѣжественныя массы народныя, что во множествѣ увле
кали пхъ за собою и слыли за нѣчто необыкновенное “ . Такъ Самаряне 
смотрѣли па Симопа волхва, удивляясь его волхвованіямъ. Н о, когда по 
разсѣяніи вѣрующихъ по смерти Стефана прибылъ въ Самарію съ про- 
повѣдію о Христѣ Ап. Филиппъ, его проиовѣдь и чудотворѳнія, имъ 
совершаемыя, такъ были велики и поразительны, что народъ, не смотря 
на свое увлеченіѳ Симономъ волхвомъ, увѣровалъ во Христа и крести
лись и мужчины и женщины, и самъ Симонъ увѣровалъ и крестился, 
но какъ послѣдующая исторія показываетъ, не іго чистымъ побужде- 
ніямъ. Когда прибывшіе сюда Апостолы, Петръ и Іоаннъ, для низве- 
денія на вѣрующихъ Святаго Духа, но молитвѣ возлагали на нихъ руки 
и они принимали Св. Духа, что вѣроятио сопровождалось особенными 
видимыми знаменіями, Симонъ, видя это, иринесъ денегъ Аностоламъ,

' и просилъ ихъ дать и ему эту власть, чтобы на кого онъ возложитъ 
руки, получалъ Духа Святаго. Ап. Петръ ірозно обличилъ его за та
кое покушеніе за деньги получить даръ Божій, и Симонъ показалъ при



этомъ видъ раскалнія (Дѣяп. S , 9— 24)  ; но ноелѣ онъ обратился съ 
нивою реішистію къ своему волхвованію, и ложными чудесами многихъ 
иривлекалъ къ себѣ. Обошедшн разныя мѣста въ Малой Азіи и Гре- 
ціи, опъ былъ и въ Ршіѣ и всѣхъ уднвлялъ своими чародѣйствами,
выдавая себя за божество, сшедшее съ неба. По свидѣтѳльству Іустина
мученика ему здѣсь воздвигнута была даже статуя. Здѣсь имѣлъ съ 
нимъ еостлзаніе св. Ап. Петръ, и посрамилъ его, воскреснвъ сына 
одноіі благородной вдовы, котораго волхвъ напрасно силился предста
вить ожиБпшмъ. Волхвъ, въ доказательство своего могущества, хотѣлъ 
всенародно вознестись на небо, и успѣлъ подняться до нѣкоторой вы
соты, по по молитвѣ Петра это очарованіе исчезло; волхвъ упалъ и 
иогибъ бѣдствеішымъ образомъ, по однимъ— отъ болѣзни, по другимъ—  
отъ отчаянія. Съ смертію его секта его пе уничтожилась. Не говоря о 
Гностикахъ, на коихъ можно смотрѣть, какъ иа законныхъ его потом- 
ковъ, онъ нмѣлъ множество другихъ последователей, кои привязаны 
были къ нему и носили его имя. Эти послѣдователи его долгое время
были противниками вѣрныхъ. Были во 2 , 3 и 4-мъ вѣкахъ, и только
спустя тысячу лѣтъ исчезли совершенно. Учепіе Симона изложить трудно; 
оно дошло до насъ въ искажепномъ видѣ. Оно образовалось изъ раз
ныхъ источниковъ: Іудейства, философіи Греко-восточной и Христиан
ства; въ немъ есть смѣшеніѳ всего и идей гпостнко-фнлософскихъ, и 
Іудейскихъ и Христіаискихъ. Сн. о немъ нодъ словомъ Ереси и Ере
тики, стр. 6 1 7 .  Библ. Слов. Яцкев. н Благ. Т. 3 . стр. 1 0 5 — 1 0 9 .  
Herz. XIV’. р. 3 8 9 — 3 9 9 .  Сн. Арх. Мих. Толк. Аност. Дѣян. Ап. 
1876  г. стр. 2 1 8 — 2 2 8 .  W iner, Т . 2 . р. 4 6 4 — 4 6 5 .

л.,  Дѣян. 9 , 4 3 . 1 0 , 6 . 3 2 . —  Симонъ кож евникъ. Онъ, но 
всей вѣроятностп, былъ Хрнстіанипъ. Въ Іоинін имѣлъ оиъ свой домъ 
на берегу моря; и у него долгое время жилъ Ан. Петръ, послѣ вос- 
кресѳнія Тавиѳы. Здѣсь въ домѣ сего Симона Ап. Петръ имѣлъ видѣ- 
ніе и получилъ откровѳпіе о церкви языческой, и отсюда призванъ 
былъ для ироповѣди Евангѳлія въ Кесарію къ Корнилію Сотнику. 
Мѣстоноложѳніе дома Симона кожевника пынѣ служитъ нрѳдметомъ раз- 
норѣчащихъ иреданій. Прежде долгое время удерживали положеніе этого 
мѣста за своимъ монастыремъ Францискане, построившіе здѣсь монастырь 
свой для пріема благочестивыхъ путешествѳнниковъ къ гробу Господню; но 
теперь и они перемѣнили свое мнѣніѳ. Полагаютъ, что домъ Симона 
лежитъ къ югу отъ странпонріимнаго ихъ дома, и теперь занятъ ме
четью, тогда какъ прежде на этомъ мѣстѣ была церковь. См. подъ 
словомъ Іопиія.

м., 2 Ездр. 9 , 3 2 .— Симонъ Хосамѳй— изъ Израильтянъ, имѣвшихъ 
женъ иноплеменныхъ. Въ 1 Ездр. ( 1 0 ,  31 )  вмѣсто Симона читается 
Симеонъ, и слова Хосамей нѣтъ, a вмѣсто его стоятъ другія три имени, 
которыхъ во 2-мъ Ездры не значится. Zu den Apokr. 1 . p. 6 2 .



С и м ъ  Семиты и языкъ Семитически! ( с ^  —  отъ неупотребителыіаго 
въ Еврейскомъ лою высокимъ быть, выдаваться, возвышаться =  знакъ , 
пам ят никъ , им я, названье , пзвѣстное и м я , и звѣ ш н ост ъ , знаме
нитость,, слава, славны й , зн ам енит ы й ; Sem; Симъ; L:
Sem): Быт. 5 , 3 2 . 6 , 1 0 . 9 , 2 3 . 2 6 . 1 0 , 1. 2 1 . 2 2 .
3 1 . X I , 1 0 . 11 . 1 Пар. 1 , 4 .  17.  Сир. 4 9 ,  1 8 . —  С т а р ш ій  
сы т  Н оя  (Быт. 6 , 1 0 . 9 , 18 . 1 0 , 1 . 2 1 ) ,  родоначаль
н и к  многочисленна™ потомства. Сыновья его были: Еламъ, Ассуръ, 
Арфаксадъ, Лудъ и Арамъ. Почтепіѳ, какое Симъ и Іафетъ показали 
къ своему отцу, доставило имъ особенное благословепіе отъ отца, а Хамъ,. 
за непочтительность къ отцу, лреданъ нроклятію. „Проклятъ Ханаанъ, 
говорилъ Нож, рабъ рабовъ будетъ онъ у братьевъ своихъ. Благосло
венъ Богъ Симовъ; Ханаанъ же будетъ рабомъ ему. Д а распространите 
Богъ Іафета, и да вселится опъ въ шатры Снмовы; Ханаанъ же бу
детъ рабомъ ему“ . Смыслъ этого пророчества Ноева понятенъ. Симу 
возвѣщено здѣсь особенное благословеиіе Божіе; въ его потомствѣ сохра
нится истинная вѣра и Церковь, п дѣйствительпо это благосювеніѳ пре
было на потомствѣ Симовомъ. Прямыми паслѣдииками сего благословенія 
и обѣтованія, ему даннаго, были въ последовательной родовой лшііи отъ 
него: Арфаксадъ, Каипапъ, Сала, Еверъ, жившій во время самаго стол- 
нотворенія, и въ память раздѣленія парод овъ давшій одному изъ сыновъ 
свопхъ имя Фалекъ, что значитъ раздѣленіе; за Фалекомъ слѣдовали: Ра
гавъ, Серухъ, Нахоръ, Ѳарра, и потомъ Авраамъ, сынъ Ѳарры, родо
начальник народа Еврейскаго. Бъ этомъ потомствѣ, сначала нрѳда- 
ніемъ сохранялись: ученіе вѣры, память благочестивыхъ предковъ и 
самыя древнія обыкновенія; оно удерживало' въ наибольшей чистотѣ и 
первоначальный языкъ, бывшій прежде всеобщимъ, который также 
отличенъ именемъ Евера (Библ. Ист. Митр. Филар. Пер. 2-ый: 
народы отъ Сима и родъ Арфакс., предан, и первой, языкъ); въ нос- 
лѣдствіи же времени ему данъ былъ закопъ писанный и среди его соо
ружена Скинія и потомъ воздвигнуть Храмъ Богу истинному, и истин
ная вѣра и Церковь дѣйствительпо сохранялись здѣсь до самыхъ вре
менъ Христа. Самъ Христосъ ио плоти происходить отъ этого рода, и 
среди его провелъ всю земную жизнь свою и совершилъ великое дѣло 
нашего искупленія и спасенія. Симъ былъ ста лѣтъ, когда чрезъ два 
года нослѣ потопа у него родился Арфаксадъ, и другіе потомъ дѣти 
сыновья н дочери, и послѣ Арфаксада онъ жилъ 5 0 0  лѣтъ (Быт. X I ,
10— 3 2 ) .  Такимъ образомъ съ одной сторопы онъ въ юности своей 
жшъ еще до потопа съ двумя допотопными Патріархамн, Ламѳхомъ и 
Маѳусаломъ, которые оба были современниками еще Адама; съ другой—  
жилъ со всѣми патріархамн послѣ потопа, даже до Авраама и Исаака, 
который около времени смерти Сима десять лѣтъ былъ уже въ су пру- 
жествѣ. Такая продолжительная жизнь какъ много могла способствовать 
къ сохранению священнаго преданія и добрыхъ древнихъ нравовъ и обы-



чаевъ! Народы, ироизшедііііе отъ Сима, какъ своего родоначальника и 
прародителя, но пзвѣстной генеалогической таблицѣ народовъ книги Бы- 
тія извѣстны подъ общимъ имепемъ Семитовъ. Къ нимъ принадлежатъ: 
лроизпіедшіѳ отъ Елама— Еламитяпе и Персы; отъ Ассура— Ассиріяне; 
отъ Арфаксада, ирадѣда Еверова— Евреи; отъ Луда —  Лидяне Малой 
Азіи; и отъ Арама— Арамеи или Сирійцы (Быт. 1 0 , 2 1 — 8 1 ) .  Но 
необходимо замѣтить, что генеалогическаго родства этихъ народовъ, по 
ихъ происхождепію отъ одпого родоначальника, не льзя распространять 
и на языкъ ихъ. Языки большой части ихъ почти вовсе не состоять 
между собою ни въ какомъ сродствѣ. Такъ языки Персовъ и Ассиріянъ 
совершеппо различны отъ языковъ Еврейскаго и Арамейскаго, такъ 
тѣспо связаппыхъ между собою, принадлежа къ другому, Иранскому 
стволу языковъ, или иначе Индо-Германскому и Арійскому, хотя по 
ихъ первоначальному нроисхожденію, языкъ ихъ долженъ былъ бы быть 
Семнтическій. Съ другой стороны Хананеи, Финикіяне и Еѳіоиы но 
языку причисляются къ Семитичѳскимъ народамъ, хотя, по своему про- 
нсхожденію, они принадлежать къ потомству Хама. Значитъ, генеалогія 
и классификация языковъ не зависитъ отъ генеалогіи народовъ, и ее 
производить отъ послѣдней не льзя. Она имѣетъ свои начала и законы 
своего развитія и образованія. Первоначально былъ одинъ языкъ, и 
люди, происходя отъ одпого человѣка или отъ одной четы и составляя 
одинъ народъ, имѣли и языкъ одинъ общій для всѣхъ ихъ. 'Но послѣ 
столпотворенія Вавилонскаго и разсѣянія народовъ ио разнымъ странамъ, 
естественно произошли разные языки. Семиты болѣе удержали за собой 
первоначальный языкъ, хотя и у нихъ онъ довольно оразнообразился. 
Особенная организація представляется въ Иранскихъ, или Арійскихъ, 
или иначе въ Индогерманскихъ языкахъ. Но сколь ни велика разность 
атихъ языковъ отъ Семитическихъ, но она, такъ какъ и вообще раз
ность между языками легко объясняется разностію внѣшнихъ условій, 
подъ вліяніемъ которыхъ развивался человѣкъ, разными движеніями и 
переселеніями народовъ, климатическими условіями разныхъ странъ, об
разомъ жизни, политическими отношеніями, смѣшѳніемъ народностей, раз
ными степенями и формами развитія языка у разныхъ народовъ, и дру
гими причинами. Причипы и вліянія эти достаточно объясняютъ не 
только то, что Семитическш и Арійскій языки имѣютъ свои разныя 
парѣчія, но и то, что какъ въ Семитическихъ языкахъ встрѣчаются 
слова Арійскія или такія, коихъ корни скрываются въ Арійскихъ язы
кахъ, такъ и въ Арійскихъ— много такихъ словъ, кои сходны съ Се
митическими, или коихъ корни лежатъ въ Семитическихъ языкахъ. Все 
это приводить насъ къ одному коренному языку, основаніе которому 
должно лежать въ самой прнродѣ человѣка, въ инстинктѣ его ума, въ 
дарованной ему отъ Бога способности каждому разумному своему пред- 
ставленію или понятію, въ моментъ его образованія, придавать соотвѣт- 
ствующій ему звуковой типъ или членораздѣльное выраженіе. См. W iner,



T . 2 . p. 4 4 8 .  H e r z .X r V .p .  2 2 9 . . .  2 3 3 . . . Сн. подъ словомъ „Языкъ“ . 
Сн. Макса Мюллера чтенія но наукѣ о языкѣ, иѳр. съ Англ. Спб. 1 8 6 5  г.  
Сп. въ Энцикл. Слов. Берез. Языкъ.

Синагога, Синагоги ( « э э ,  пгар, лоч э, х а л д . « J ? »  _  0тъ Р » ,

собирать, собираться для извѣстпой какой либо цѣли =  собрапіе, 
собранія, мѣсша собрангй', S u v a S u v a - y ^ y o a ;  Svnagoga; сонмище, 
соборнщѳ, сонмъ; L: Schule, Schulen): Мѳ. 4 , 2 3 . 6 , 2 . 5 . 9 , 3 5 .  
1 2 , 9 , 1 3 , 5 4 . Марк. 1 , 21 . 2 3 . 3 9 . 5 , 2 2 . 3 5 . Лук. 4 , 1 5 . . .
2 3 .  4 4 .  7 ,  5.  Іоан. 6 , 5 9 . 1 8 , 2 0 . Дѣян. 6 , 9 . 9 , 2 . 2 0  я др.—  
Синагога— мѣсто религіозныхъ собраній Іудеевъ. Это были открытая 
зданія, опрѳдѣ.тяемыя для отправлеиія общественпаго Богослуженія и 
иоучеиій. Начало ихъ опредѣленно неизвѣстно, по оно должно быть 
очень древнее (Дѣян. 1 5 , 2 1 ) .  Преданіе Іудейское возводить даже къ 
временамъ патріархальнымъ (сп. Втор. 3 1 , 1 1 — 13 .  Псал. 7 3 , 8 ) .  
По закону, общественное Богослуженіе должно было совершаться въ 
Скиніи и потомъ въ Храмѣ Іерусалимскомъ. Но во время ндѣна Худей- 
скаго Храмъ Іерусалимскій былъ разрушенъ, и Храма у плѣнныхъ Іу-  
деевъ не было. Между тѣмъ они пе могли не чувствовать потребности 
въ религіозныхъ упраяшеніяхъ, и потому вѣроятно собирались въ част- 
пыхъ домахъ. Уже и прежде, при сущѳствованіи еще Храма, въ учи
лищахъ пророческихъ возносились хвалебныя пѣсни и славословія Богу, 
и у пророковъ но временамъ собирались для молитвы и наставленія въ 
законѣ и благочестіи (1 Цар. 1 0 , 1 0 — 1 1 .  1 9 ,  18  —  2 4 .  4  Цар.
4 ,  2 3 . Псал. 7 3 , 8 — 9) . Теперь самая необходимость должна была 
привести къ сему, и нѣкоторые слѣды этихъ собраній можно примѣчать 
въ самомъ свящ. Писапіи. См. Іез. 8 , 1 . 1 4 , 1 . . .  2 0 ,  1 .  3 3 ,
3 1 — 3 3 .  Дай. 6, 1 1 . Псал. 1 3 6 .  Неем. 8 , 1— 1 8 ) .  Эти частныя
собранія мало но малу должны были получить оиредѣленвыя мѣста и 
времепа и извѣстный чинъ и порядокъ, и такимъ образомъ дали на
чало Сииагогамъ. Въ Іерусалимѣ до временъ Маккавейскихъ невидно, 
чтобы гдѣ устроялись Синагоги; по въ другихъ мѣстахъ, гдѣ жили Іудеи, 
онѣ уже существовали (Флав. о Войпѣ Іуд. E . 2 . n .  1 4 . § 4 .  K .
7 . гл. В. § 3 . Древн. К . 1 9 . гл. 6 . § 3 ) . Во времена I . Христа 
и Апостоловъ онѣ распространялись уже всюду, гдѣ жили Евреи, и въ 
большихъ городахъ было ио нѣскольку Синагогъ; были Синагоги не 
только въ городахъ Палестины (Мѳ. 1 3 , 5 4 . 1 2 , 9 . Марк. 1 , 2 1 . 6 ,
2 . Лук. 4 , 1 6 . 7 ,  5.1оан. 6 , 5 9 ) ,  но и въ разсѣяиіи, въ городахъ 
Сиріи, Малой Азіи, Греціи, Египта и проч., вездѣ, гдѣ жили Іудеи 
(Дѣяп. 6 , 9 . 9 , 2 . 2 0 . 1 3 ,  5 . 1 4 .  4 2 . 1 4 ,  1 . 1 7 ,  1.  1 0 . 1 8 ,  4 .  1 9 . 1 9 ,
5 .  Древ. 1 9 . 6 , 3 .  О Войнѣ 7 . 8 , 3 ) . Въ Іерусалимѣ было до 4 8 0
или 4 6 0  Синагогъ. а .,  Синагоги эти большею частію строились то въ 
городѣ, то впѣ города, на лучшихъ и возвышѳнныхъ мѣстахъ, и имѣліг 
простое устройство: прямоугольная комната, и въ ней шкафъ для хра-



ненія свящ. Книгъ, каѳедра для чтенія Закона (Нееjr. S , 4 ) ir седа
лища для слушающнхъ; для женщинъ были отдѣльпыя лѣста (сп. Зах.
12 ,  1 2 — 14) .  Устроепіе и содержаніе Синагогъ естественно принадле
жало обществу, ио устроялись иногда и частными лицами, даже языч
никами (Лук. 7 , 5 ) . Устроепіе Сипагогъ но близости гробницъ св. 
мужѳй и мѣстъ погребальпнхъ иринадлежитъ иоздпѣйпіему Бремени (сн. 
Мѳ. 2 3 , 2 9 ) . — б.,  О важности и святости этихъ мѣстъ Іудеи имѣли 
самыя высокія попятія (Herz. Х У . p. 8 0 3 ) .  Даже ио сломкѣ дома Си
нагоги но ветхости его, или но другой причипѣ, мѣсто, гдѣ стоялъ 
онъ, почиталось священнымъ (Misclma Megilla 3 , 3 ) . — в. ,  Собрапія въ 
Сипагогахъ происходили по субботамъ и праздникамъ, иослѣ еще— и 
во 2-ый и 5-ый день педѣли; въ мпоголюдныхъ обществахъ собирались 
каждый день.— г.,  Служепіе начиналось славословіемъ, и потомъ прино
сились общественная молитвы. Какъ въ служеніи Храма жертва, такъ 
въ Синагогахъ молитва, составляла важную часть Богослуженія. Отсюда 
ir самыя Синагоги назывались мѣстами молитвы и молитвепгшцами (1 Мак.
3 , 4 6 . Дѣян. 1 6 , 1 3 ) .  Бъ Синагогахъ имѣли мѣсто и частныя мо
литвы (Мѳ. 6 , о ) .  Чтеніе Закона производилось чрезъ чтеца, который 
имѣлъ покрывало на головѣ (2  Кор. 3 , 15); чтецъ читалъ стоя (Лук.
4 ,  1 6 . 2 0 ) .  Въ древнія времена и народъ стоялъ во время чтенія (Неем. 
8 , 4. 5 . 7 ); по были и сѣдалнща, какъ сказано выше (см. Мѳ. 23 ,
2 . 6 . Лук. 2 , 4 6 . Дѣяп. 1 3 , 1 4 ) .  Читали Законъ и пророковъ и 
пѣкоторыя другія Ветхозавѣтпыя книги; читалъ одинъ изъ членовъ 
собрапія, изъ священниковъ или старѣйшинъ. Для чтепія Закона п про- 
роковъ книги эти раздѣлялись на отдѣлы (параши и гафтары), такъ 
что въ течепіе нзвѣстнаго времени (въ годъ пли въ три) прочитывались 
всѣ книги. За чтепіемъ слѣдовало объясненіе, и потомъ поученіе. Май- 
монидъ пишетъ: „А dielms Esrae moris fuit, nt adesset interpres ex- 
ponens populo, quod lector in lege praelegebat, ut sententiam yerborum 
perciperent“ (Herz. ХУ. p. 3 0 9 ) .  Позволялось читать п предлагать 
ноучепія всякому, кто чувствовалъ себя способным» къ тому (Мѳ. 4 , 
2 3 . 9 ,  3 5 .  2 6 ,  5 5 . Марк. 1,  3 9 .  Лук. 4 , 1 6 . 4 4 . Іоан. 1 8 , 2 0 .  Дѣян. •
1 3 , 5 . 1 5 . 1 4 , 1. 1 7 , 1 0 . 1 7 . 1 8 , 1 9 ) .  Господь и Апостолы часто 
нроповѣдывалп Евангѳліе въ Синагогахъ (Мѳ. 4 , 2 3 . Лук. 4 ,  15 .  
Іоан. 1 8 , 2 0 ) .  По указанію св. Пнсанія проповѣдникъ, сидя предла
гать проповѣдь или ученіе (Лук. 4 ,  2 0 . loan. 8 , 2 . Мѳ. 2 6 , 55  и др.).  
За учепіемъ предлагались молитвы, и наконецъ все заключалось славо- 
словіемъ. Было, конечно, въ Синагогахъ и священное пѣспопѣпіе, ко
торое издревле входило въ составъ Богослужеиія, и иа которое ясно 
указывается во многихъ мѣстахъ Священнаго Писапія какъ Ветхаго, такъ 
и Новато Завѣта (см. на пр. 1 Парал. 2 5 , 1— 7 .  2 Пар. 5 , 1 2 —
1 3 . 1 Ездр. 2 , 6 5 . Неем. 7 , 6 7 . 1 2 , 2 7 . 3 1 . 3 8 — 42.  1 Мак. 
4 , 5 4 . Мѳ. 2 6 , 3 0 . Дѣяп. 1 6 , 2 5 .  1 Кор. 1 4 , 2 6 . Ефес. 5 , 1 8 . 
Кол. 3 , 16) ,  хотя объ образѣ Синагогальнаго пѣнія древнихъ временъ



и пе ігмѣется точныхъ свѣдепій; ибо отъ настоящаго пѣнія въ Синаго- 
гахъ не льзя заключать о древиемъ; можно частію заключать только о 
немъ изъ мелодическаго иѣнія у Тераиевтовъ Филона (сп. Евс. Д . Ист. 
Ен. 2. гл. 17) ,  и Антифоинаго нѣнія, введеннаго св. Игнатіемъ Бо- 
гоносцемъвъ Антіохіп (Сокр.Ц.Ист.  Кп. 6 . гл. 8 ).  Herz X . р. 1 3 3 . —
д . ,  Каждая Синагога состояла подъ управленіемъ предстоят е м , который 
назывался Архисинагогомъ (Марк. 5 , 2 2 . 35) .Кромѣ его были долж- 
ностпыя лица: старѣйшины коллегіи (Лук. 7 , 3 — 5 ) ,  чтецъ и слуга, 
и еще сборщикъ подаянія для бѣдпыхъ. Права и должность Архиснна- 
гога состояли въ томъ, чтобы управлять слугами Синагоги, читать За
копъ въ собраніи и объяснять его, также изыскивать людей способиыхъ 
къ сему, и председательствовать при разборѣ дѣлъ на судѣ, ибо здѣсь 
производился и судъ и иаказапія (Мѳ. 5 , 2 5 . 1 0 , 1 7 . 2 3 , 3 4 . Іоан. 
9 , 1 3 . 2 2 . 1 6 , 2 . Лук. 1 2 , 1 1 . 2 1 , 1 2 ) . —  e . ,  О сборѣ иодаяній 
для бѣдныхъ въ Синагогахъ въ древнее врем ничего не извѣстно, но, 
конечно, подаянія были, и особенно лпцемѣрные Фарисеи любили но тще
славно раздавать милостыни въ Синагогахъ, чтобы народъ видѣлъ ихъ 
благотворительность и ирославлялъ ихъ (Мѳ. 6 , 2 ) . Были въ иныхъ 
мѣстахъ и особеппые сборщики милостыни и подаяпій для бѣдныхъ (пр-^  
' Щ) .  - Herz. Х У . р. 3 1 3 .  Bnxt. Lex. 1 8 5 7  an. p. 1 9 7 . — ж. ,  Съ 
Синагогами инѣютъ сходство молитвенницы (т.роаеоуаі— ( Дѣян.  
1 6 ,  13) .  Здѣсь также въ оиредѣленные дня происходили собранія и 
предлагалось чтеніе Закона и ігоученія, и опи тѣмъ только отличались 
отъ Синагогъ, что пе были особенными здапіями, посвященными для Бо- 
гослуженія. Опѣ устроялись внѣ городовъ, большею частію ири рѣкахъ 
(Дѣяп. 1 6 , 1 3 . Древп. Х ІУ . 1 0 , 2 2 ) .  Филонъ пишетъ, что такъ 
какъ- Іудеи предъ молитвами употребляли омовѳпія, то часто и молит- 
венныя мѣста ихъ устроялись близъ рѣкъ или на берегу морскомъ, на 
открытыхъ мѣстахъ, и иногда представляли собою открытыя зданія, въ 
родѣ амфитеатра, безъ крышъ. Archaeol. B ibi. A ckern. 1 8 2 6  an. 
p. 3 8 4 — 3 8 6 .  p. 4 3 9 .  Арх. Мих. Толк. Ев. на Мѳ. стр. 6 0 — 6 1 .  
Herz. Х У . р. 2 9 9 — 3 1 4 .  W iner, Т . 2 . р. 5 4 8 — 5 5 1 .

Синай — по Фюрсту отъ PD =  ут есист ый, скалист ы й, зуб
чат ы й;  яо Гезеніусу— гора п уст ы ни  Синъ; по другимъ отъ Копт- 
скаго Sin, Sen, Sini переходить =  ю ра переходовъ, отъ окружающихъ 
ее ѵзкихъ и тѣсныхъ ущелій; самыя пеудачныя объясненія, это: гора, 
посвященная Сину божеству луны, или: гора иловатая, грязная, боло
тистая; у L X X  Sw a; V: S inai, Слав. Сіна, Сінай, гора Сінайская; 
L: Sinai): Исх. 1 6 , 1 , 1 9 , 1— 2. И .  I S .  2 0 .  23 .  2 4 ,  16 .  Лев. 
■7, 3 8 . 2 6 , 4 6 . Числ. 1 , 1 . 1 9 . 3 , 1 . 9 , 1. 1 0 , 12 . 2 6 , 6 4 .  
3 3 ,  1 5 . Суд. 5 , 5 . Неем. 9 , 1 3 . Псал. 6 7 , 9 . 1 8 . Дѣяп. 7 , 
3 0 .  3 8 . Галат. 4 ,  2 5 . и др .— П уст ыня и ю ра  К аменист ой А р а 
м и ,  куда пришли Израильтяне въ третій мѣсяцъ но выходѣ своемъ



изъ Египта (Исх. 19 ,  1 и д .  1Інсл. 3 3 , 15 ) .  Гора эта прославлена
обпародованіемъ Закона Божіл Израилю (Исх. 1 9 , 1 1 . . .  и гл. 24
и 3 4 . Сп. Втор. 3 3 , 2 ) ,  и потому часто называется горою Божіею,
горою Іеговы (Исх. 3 , 1 . 4 ,  2 7 . 1 8 , 5 . Числ. 1 0 , 3 3 ) ,  и у ио-
слѣдуюіцихъ писателей Синай называется древнимъ священнымъ мѣстомъ, 
отъ котораго выходилъ Господь, когда являлся во славѣ своей (Суд. 
5 , 5 . Псал. 6 7 , 8 — 9. 1S);  только во Второзаконіи и у Малах. 
(3 , 22) гора законодательства называется Хоривомъ (Втор. 1 , 6 . 4 ,
10 . 1 5 . 5 , 2. и др.) .  Гора эта, представляющая группу горъ со
стоящихъ изъ гранитныхъ скалъ, нрорѣзанная и окруженная крутыми и 
шероховатыми долинами, у Арабовъ называется гора Туръ или Джебель 
Туръ Сипа; лежитъ почти посрѳдігаѣ извѣстныхъ рукавовъ Чермнаго 
моря, образующнхъ собою Синайскій полуостровъ, на юговосточной сто
рон'!; равнины ер-Раха. Она состоитъ изъ 3-хъ горныхъ хребтовъ: 
средняго, называѳмаго у Арабовъ Джебель Муза (гора Моисеева), а у 
Христіанъ или Хоривъ или Хоривъ Сипай, такъ что сѣвѳрозападную 
низшую вершину его— Сафсафехъ составляетъ Хоривъ, а юговосточную 
и высшую— Синай; изъ западнаго, Джебель Хумръ, съ горою Екате
рины на югѣ, самою высокою изъ всей группы горъ, и изъ восточнаго 
хребта Джебель ель-Деиръ, или горы Енистиміи. При этихъ горныхъ 
хребтагь лежатъ двѣ большія равшгаы: одна на сѣверо-заиадѣ Хоривъ- 
Снная равнина ер-Раха, а другая на юго-востокѣ— равнина Себайэ. Къ  
этимъ равшшамъ ведутъ три вади: одна западная,отдѣляющая Хоривъ 
Синай отъ Хумра съ горою Екатерины на югѣ, называется Ледша; 
средняя, отдѣляющая Хоривъ отъ Джебель-Дейра, есть вади Шоэйбъ; 
третья, восточная, идущая отъ долины Шейхъ, въ южномъ и югозя- 
падиомъ направленіи къ Себайэ, также называется вади Себайэ. На 
которой спрашивается, изъ Синайскихъ горъ происходило законодатель
ство Божіе? Одни, какъ Леисіусъ (Lepsius), полагали, что настоящій 
Синай нѳ есть та гора, которая въ Библіи означается подъ этимъ име
немъ, а гора Сербалъ, которая отъ долины Макатебъ и Фейранъ ДО' 
самой вершины исписана древними Синайскими надписями. Надписи эти 
будто принадлежать древнимъ временамъ, за долго до Р . Хр.,  и ясно 
ноказываютъ путь, которымъ древпіе поклонники шли для ноклонеиія, 
и предметъ ноклонеиія, къ которому стремились, гору Сербалъ, которая 
будто и есть тотъ Синай, на которомъ совершились библейскія собы
тия. Но мнѣніе это не нашло себѣ никакого сочувствія между серьез
ными изслѣдователями Библейскихъ древностей. Гора Сербалъ лежитъ 
на сѣверо-заиадѣ отъ Синая; она болѣе, чѣмъ на 1 7 0 0  футовъ ниже 
горы Екатерины, и въ ея ближайшей окрестности нѣтъ никакой про
странной равнины, гдѣ бы могъ расположиться народъ ИзраильскШ 
(Смышл. Сипай и Палест. 1 8 7 7  г. стр. 4 3 — 4 4 .  W iner, Т . 2 . р. 
4 7 2 .  К.еі1 на Быт. и Исх. 1 8 6 6  г. р. 451 .  Herz. Х ІУ , p. 4 2 8 ) .  
Другіе, какъ Робинсопъ, горою законодательства почитаютъ сѣвернуіо



вершину Хорива, скалу Суфсафѳхъ. Робинсону слѣдовали многіе ученые 
путешественники. Въ иовѣйшее время, но нримѣру L. de Laborde 
(Путепі. Jto Каи. Аравіи, Paris, 1 8 8 0 — 1 8 8 4  г.) ,  снова стаіи обра
щаться къ нреданію, признавая за Синайскую гору законодательства не 
сѣверо-занадпую вершину горы или Хоривъ, а юго-восточную, Джебель - 
Муза, въ тѣснѣйіпемъ смыслѣ. Горы эти, и ихъ иоложеніе и взаимное 
отнопіеніе не довольно объяснены и не рѣдко смѣшйваются у писателей, 
такъ что иные и не различаютъ ихъ. Но Пасаніѳ ясно говоритъ о 
нихъ, какъ о разныхъ горахъ, и вездѣ, гдѣ надобно точно, географи
чески обозначить горѵ законодательства Божія, употребляетъ имя Си
пай (сн. Исх. 1 9 , 2— 8 .  9— 1 2 .  1 4 — 20.  20 ,  1 8 — 19.  2 4 ,  1— 2.
1 2 .  1 5 — 18. 3 3 ,  0 .  3 4 ,  1— 9). Понятіе горы Хорива обширнѣе; 
оно обпимаетъ всю массу горъ средияго горнаго хребта, и объ немъ 
вообще говорится, когда на пр. Моисей, пася стада Іофора, доходилъ 
съ стадами своими до этихъ мѣстъ, и здѣсь видѣлъ купину горящую 
и не сгорающую, и призванъ былъ Богомъ къ избавленію Израиля 
(Исх. 3 , 1. . . ) ,  и когда въ Рафидимъ пришли Израильтяне и не имѣли 
воды (Исх. 1 7 , 6 ) ,  и когда Іофоръ нредставилъ здѣсі» Моисею его семейство 
(Исх. гл. 18) . или когда вообще говорится о нребываніи здѣсь Изра
иля (Втор. 1 , 6 . 1 9 . 4 , 1 0 . 5 , 2— 6 ), и иоелѣ, когда пророкъ 
Илія удалялся сюда отъ преслѣдованія Іезавели (3  Цар. 1 9 , 8 ) . А  
Синай есть особенная гора, которая въ первый разъ выстуігаетъ, когда 
Израиль прибылъ къ горѣ законодательства. Хоривъ съ другими го
рами, равной съ нимъ высоты, есть какъ бы иьедесталъ, на которомъ 
возвышается огромиѣйшею въ мірѣ пирамидою Джебель Муза ("Синай). 
Высота его надъ Хоривомъ 7 0 0  футовъ. Сипай, какъ мѣсто законо
дательства, указывается и въ другихъ мѣстахъ (Псал. 6 7 , 9 . 18) ,  и 
въ Новомъ Завѣтѣ (Дѣян. 7 ,  3 8 . Гал. 4 , 2 4 — 2 5 ) .  О Синаѣ, какъ 
горѣ законодательства свидѣтельствуетъ древнее иреданіе. Туда съ древ- 
пихъ временъ удалялись Егинетскіе Христіапе, спасаясь отъ гоненій. 
Тамъ укрывалась нѣкоторое время св. Екатерина. Тамъ поселялись 
древпіе пустынножители, ища безмолвнаго уединенія для святыхъ своихъ * 
нодвитовъ. Тамъ, но нреданію, св. царица Елена у подошвы Сипая, 
на мѣстѣ неопалимой куітины, соорудила не большую церковь во имя 
пресв. Богородицы (Арх. Порф. Перв. иутѳш. на Синай). Тамъ на 
Синаѣ и въ Раиѳѣ много было мучениковъ, и однако же пустынножительство 
тамъ возрастало. Въ 5-мъ вѣкѣ весь пустынный край Синайскій, не 
смотря на дикость своей природы, усѣянъ былъ скитами. Тамъ имне- 
раторъ Юстиніапъ въ 6-мъ вѣкѣ соорудилъ церковь, иосвятявъ ее пре
святой Богородицѣ и такимъ образомъ положилъ прочное основаніе бла
госостояние монастыря Синайскаго. Церковь устроена не на вершинѣ 
горы, а у подошвы; и тамъ же имнераторомъ построена твердая крѣ- 
пость и снабжена приличною стражею, чтобы въ этотъ пустынный край 
не могли внезапно вторгаться дикіе Срацивы. Синай хорошо, полагаютъ,
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зналъ и Магометъ, и далъ иовелѣніе своимъ полководцамъ не нару
шать тихой и безмятежной жизни пустынниковъ Синая. И дѣйстви- 
тельпо, но завоеваніи этихъ мѣстъ Магометанами, монастырь Синайскій 
открыть для ихъ нанаденій, и однакоже онъ существуетъ до настоя- 
щихъ дней, и нреданія не говорятъ ни о какихъ насиліяхъ съ ихъ 
стороны. Сн. о Синаѣ Winer, T. 2. p. 469— 473. Herz. XIV. p.
420 ... Keil на Быт. и Исх. р. 450 и дал. Енобеля на Исх. и Лев. 
изд. 2. 1880 г. р. 190 и дал. Историч. подробн. о Синайск. мои. см.
Нор. 2 Путеш. па Вост. 1878 г. стр. 88— 126.

С и н а й с к ій  п о л у о с т р о в ъ .  Полуостровъ сей образуется двумя зали
вами Чермнаго моря— Суэцкимъи Акабскішъ. Но, въ обширномъ смыслѣ, 
къ нему относятъ и сѣверную пустыню до самой земли Ханаанской и 
Средиземнаго моря. Полуостровъ Синайскіи представляетъ собою равно
бедренный треуголышкъ и раздѣляетси на двѣ части, сѣверную и юж
ную, коихъ границу составляетъ идущая отъ Суэца къ Акабѣ равнина
Деббѳтъ Рамлэ съ поднимающеюся за ней горою Джебель ет-Тигъ.
Южная часть содержитъ центральное ядро полуострова, горную страну 
Синая, круто поднимающуюся отъ глубочайшая морскаго залива вверхъ 
отъ семи до девяти тысячъ футовъ высоты. Страна эта особенную имѣетъ 
для насъ важность и значеніе по тѣмъ событіямъ, которыя совершились 
здѣсь во время нутѳшѳствія Евреевъ изъ Египта въ землю обѣтованную 
и сороколѣтняго ихъ здѣсь странствованія. При сѣвѳрной подошвѣ гор- 
нато этого возвышѳнія лежитъ упомянутая песчаная равнина Деббетъ 
ер-Рамлэ, проходящая въ юговосточномъ направленіи между извѣстко- 
ёымъ горнымъ валомъ ет-Тига на сѣверѣ и гранитною горою Синая на 
югѣ. Въ эту-то песчаную степь вступили Евреи, по переходѣ своемъ 
чрезъ Чермное море, при источникѣ Аиюнъ Муса, и отсюда началось 
ихъ странствованіе по нустынѣ. Здѣсь теперь только нѣсколько бѣдныхъ 
Арабскихъ шалашей и нѣсколько огород овъ. Самый источникъ Моисѳя 
имѣетъ только одинъ футъ глубины и нѣсколько пальмъ вокругъ. Пу
стыня, въ которую вступили теперь Евреи, называется Оѳомъ или Еѳамъ, 
такимъ же именемъ какъ и та, которою они шли до перехода чрезъ 
море. Можно поэтому полагать, что, начинаясь отъ мѣста Еѳамъ, она 
облегала сѣверный конецъ Чермнаго моря и занимала часть и восточ
ныхъ береговъ его, соединяясь здѣсь на востокѣ съ пустынею Суръ, 
которая начиная отъ Египта заиимаетъ весь сѣверо-западный край по
луострова до Средиземнаго моря. Шедши три дня по безводной этой 
нустынѣ, гдѣ съ правой стороны шла полоса морская, а съ лѣвой 
Джебель ер-Рахагъ, они пришли въ Мерру (у Арабовъ Айинъ Товара— 
Howara), гдѣ была вода, но только горькая, не пригодная для питья 
и людей и животныхъ, почему и названо это мѣсто Мерра —  горечь. 
Народъ произвелъ ропотъ, но Господь усладилъ воду, повелѣвъ Моисею 
положить въ нее часть нѣкоего дерева. Въ двухъ часахъ пути отсюда 
Евреи пришли въ Вади Гарандель илиГурундель. Нельзя нѳ замѣтить,



что Библейскія названія мѣстностей много затемняются Арабсішмъ ихъ 
нскаженіемъ или новыми ихъ названіяіи у Арабовъ. Вади Гарандель 
это длинная и широкая равнина, идущая съ востока къ Чермному морю. 
Она не имѣѳтъ постоянной воды, но въ дождливое время отъ лежащей 
здѣсь къ юговостоку торы значительныя лришімаетъ массы воды и проводить 
въ море. Отсюда здѣсъ влажность и растительность, пальмы, кустар
ники тамарисковъ, великолѣішыя оазы. Местности этой, вѣроятно, со- 
отвѣтствуетъ Еврейское Елимъ— деревья, дубы, пальмы и др. Здѣсь 
Евреи нашли 12-ть источниковъ и 70 фиииковыхъ деревъ (Исх. 15, 
27. Числ. 83, 9). Отъ Елима, продолжая далѣе путь свой они, но 
кн. Числъ. расположились станомъ между Елимомъ и пустыней Синъ ири 
Чермномъ морѣ (Числ. 33, 10). Станъ этотъ надобно полагать здѣсь 
ітри устьѣ вади Тайибегъ и крутомъ мысѣ, носящемъ нынѣ названіе 
Расъ-Гаммамъ— Фирауна (Хр. Чт. 1868 г. Окт. стр. 591 —  592. 
Zell. 1. p. 83. Keil на Исх. p. 428). Причиною, почему они онять 
явились у Чермнаго моря, были близь лежащіе горы или горные хреб
ты, которые имъ надобно было обходить. Въ дальнѣйшемъ пути отъ 
этого стана къ Хориву они останавливались въ пѵстыпѣ Сипъ (Исх. 
16, 1. Числ. 33, 11). Мнѣпія касательно мѣстоположепія этой станціи 
ихъ въ нустыпѣ Синъ различны— отъ различныхъ путей, идущихъ отъ 
Тайибега къ Синаю. Отъ Тайибега къ Синаю идутъ двѣ дороги— ниж
няя и верхняя. Верхняя дорога— краткая; на ней между Синъ и Рафи- 
димъ лежали станціи Дофка и Алушъ. Дорога эта идетъ отъ Тайибега 
чрезъ вади Шубейкѳгъ по тому мѣсту, нокоторому попричинѣ близъ 
лежащаго рудника Египетскаго издревле шла дорога мимо горы Сарбатъ 
ель Джемель, и потомъ чрезъ вади Нассебъ (Nasb) по широкой песча
ной равнинѣ Деббе или Деббетъ ер-Рамлегъ, идущей въ юговосточномъ 
направленіи между горою Тигъ на сѣверѣ и Синая наюгѣ, до Хорива. 
(См. всѣ эти мѣстности по картѣ Син. полуострова при Втор, иутѳш. 
Норова). Herz. ХІУ. p. 420. Другая нижняя начинается при источ
н и к  Мурка или Морха, недалеко отъ устья вади Дафари, и выходить 
въ приморскую равнину ель-Еаа, и оттуда идетъ или вдоль морскаго берега 
до Тура, и потомъ по направленію къ сѣверу достигаетъ Синая; или 
прямымъ путемъ идетъ чрезъ вади Шелахъ и Бутеира въ Могаребъ или Ма- 
гара и потомъ въ вади Мокаттебъ и затѣмъ въ вади Фейранъ и до Хо
рива. Новѣйшіе большею частііо принимаютъ нижнюю дорогу за тотъ путь, 
по которому шли Израильтяне, и потому стаицію ихъ въ пустынѣ Синъ 
полагаютъ въ сѣверной части этой пустыни, тамъ, гдѣ доселѣ источникъ 
Морха представляетъ удобное мѣсто для лагеря, обильно снабжающее 
годною для питья водою. Отсюда пустыня ель-Еаа вела Израильтянъ 
вдоль по берегу до Тура близъ Синайскаго подворья, и оттуда въ сѣ- 
веро-восточномъ наігравленіи до Синая. Но этотъ путь не соотвѣтству- 
етъ указанію ноложенія пустыни между Елимомъ и Синаемъ (Исх. 16, 
1). При томъ онъ слишкомъ далекъ, по нему Израильтяне не могли
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въ три похода дойти до Рафидина, лежащаго ири Хоривѣ (Числ. 33 г 
12— 14. Keil на Исх. p. 42S —  429). И потому другіе принима- 
ютъ верхній путь, идущііг отъ Тайибега чрезъ вади Шубейкегъ, мимо 
горы Сарбатъ ель-Джемель и потомъ чрезъ вади Нассебъ по широкой 
песчаной равнинѣ Деббегь ер-Рамдегъ. Herz. XIV. р. 420. Но Евреи 
не могли избрать этой дороги, потому что она вела прямо къ Египет
ской колоніи, занимавшейся въ горахъ разработкою мѣдной руды, стол- 
кновеніе съ которой не могло быть для нихъ желатѳльнымъ, и ири томъ 
дальнѣйшій путь отъ этой долипы до Хорива былъ узокъ и затрудни- 
теленъ. И так. обр. имъ оставалось принять среднгй пут ь , ибущій 
долиною чрезъ МогареОъ и вади Мокаттабг въ вади Фейранъ, меж
ду грозными горными скалами. Долина Мокаттебъ довольно широка 
и изоби.туетъ растительностью и тамарисковыми кустарниками, и оро
шается быстрымъ иотокомъ, идущимъ въ море. Но открывающееся пе
редъ ними высокіе горные утесы, недостатокъ иродовольствія и невыгоды 
странствованія вообще были причиною того, что здѣсь Израильтяне на
чали роптать на Моисея и Аарона, за чѣмъ они привели ихъ въ эту 
голодную пустыню, и сожалѣли о Егинтѣ, гдѣ у нихъ были котлы съ 
мясоиъ h хлѣба до сыта. И Богъ, снисходя къ дѣтскимъ ихъ желані- 
ямъ, вечеромъ послалъ имъ множество иереігеловъ, а утромъ послалъ 
имъ манну, которая съ этого времени каждое утро кромѣ Субботы схо
дила съ неба, какъ роса и покрывала землю, которую Евреи съ этого- 
времени должны были собирать сколько нужно на день, и которою пи
тались они потомъ цѣлыя сорокъ лѣтъ, во все время своего странство- 
ванія ио пустынѣ, до входа въ землю обѣтованную (Исх. гл. 16). 
Продолжая далѣе путь свой къ Синаю, Евреи останавливались еще въ. 
Дофкѣ и потомъ въ Алушѣ (Числ. 33, 12— 14). Положеніѳ этихъ 
мѣсгпостей опредѣленно не извѣстно; но онѣ должны находиться въ этой 
же .нустыпѣ Синъ; ибо справедливо замѣчаетъ Іеронимъ: Sciendum, 
quod omnis usque ad montera. Sinai eremus Sin vocetur, et ex tota 
provincia etiam nomen unius mansionis acceperit. Herz. ХІУ. p. 420. 
Станы эти были послѣдними предъ Рефидимомъ, который нри Хоривѣ. 
Послѣ слишкомъ различныхъ, несогласныхъ и произвольныхъ мнѣпій о 
иоіоженіи Дофки (сн. на Исх. и Лев. Дилльмана по Кноб. IS S O r.p . 17 8—  
179)^ Алушъ, съ большею вѣроятностію, полагаютъ, надобно искать- 
при подошвѣ Сѳрбала, тамъ, гдѣ долина эшъ-Шейкъ, направляясь съ. 
сѣверо-запада, вдается въ вади— Фейранъ; отсюда только Израильтяне 
могли въ день дойти до Рефидіша (сн. Хр. Чт. 1868 г. Окт. стр. 
595 596. Herz. XIV. р. 420. Keil на Исх. р. 440). Отправив
шись изъ Алуша Евреи расположились станомъ въ Рефидимѣ (Исх. 
17, 1. Числ. 33, 14). Здѣсь, по случаю не имѣнія воды и сігльнаго 
ропота народа, Моисей, по повелѣнію Божію, извелъ воду изъ выда
вавшейся сюда скалы горы Хорива. Здѣсь Амаликитяне сдѣлали напа
дете па Израильтянъ и были поражены Іисусомъ Навиномъ. Здѣсь



Моисей утѣшенъ былъ прибытіемъ своего тестя Іоѳора, который иривелъ 
къ нему съ собою жену его • и двоихъ сыновъ его, и потомъ, видя обре
менительный трудъ его въ разбирательствѣ распрей народа, далъ ему 
-благоразумный совѣтъ избрать себѣ иомощниковъ въ этомъ дѣлѣ (Исх. 
гл. 17 и 18. сн. Рефидимъ).

Изъ Рефидима Евреи пришли въ пустыню Синайскую (Числ. 33, 
15. Исх. 19, 1). Подъ Синаемъ, вм/ьстѣ съ горою Хоргшом^, какъ 
мы уже видѣли, разумеется центральный юясный хребетъ А равіискам 
полуострова, который у Арабскихъ Географовъ и Бедуиновъ назы
вается Джебель Туръ , или Джебель Туръ С ина. Онъ, какъ выше 
•сказано, состоитъ изъ трехъ горныхъ хребтовъ, изъ кѳихъ среднт 
у  Арабовъ называется Джебель М уза , у  Х рт т ъат — Хоривъ или 
Хоривъ-Синай, ко тора ю сѣверо-западная вершина есть Хоривъ, а 
юю-восточная Синай; вторый m o -западный хребетъ есть Джебель 
Гумръ съ горою св. Екатерины, составляющій самый высшій шпицъ 
всего горнаго хребта, и третій сѣверо-восточный хребетъ —  Дже
бель ер-Деиръ или гора св. Епист иміи. На сѣверо-заігадѣ Хоривъ- 
'Сяная лежитъ большая равнина ер-Раха, а на юго-востокѣ Синая въ 
тѣсномъ смыслѣ— равнина Себайехъ (Keil на Исх. р. 451). Здѣсь 
яа Синаѣ, въ тѣсномъ смыслѣ, происходило Божественное законодатель
ство, и здѣсь нри иодопівѣ Синая, на равшгнѣ Себайехъ, стоялъ на
родъ, расположившись лагеремъ съ своими палатками на юго-восточной 
сторонѣ горы. Здѣсь, въ этой мѣстности, происходило и все, о чемъ 
иовѣствуется въ св. Писаніи, во время пребыванія народа Божія при 
Сияаѣ. Здѣсь Моисей открывали» Израильтянамъ полученные имъ отъ 
Бога разные законы и иостановлѳнія Божіи. Здѣсь народъ, во время 
•сорокодневпаго пребыванія Моисея на горѣ, нарушилъ завѣтъ свой съ 
Богомъ, сливъ себѣ золотаго тельца, и учредивъ празднество въ честь 
его, и Моисей долженъ былъ ходатайствовать за него предъ Богомъ о 
■его помнлованіи, и потомъ завѣтъ снова возстановленъ былъ. Здѣсь 
устроена была Скинія съ ковчегомъ завѣта и другими ея принадлежно-. 
•стями и даны законы обрядовые. Здѣсь въ концѣ этого времени про
изведено было народосчисленіе и утвержденъ порядокъ расположенія 
стана для дальнѣйшаго кутешествія (Исх. гл. 19— 40. , кн. Левитъ, 
п Числ. гл. J— 9. 10, 1— 10).

Взглядъ па Сипай и его окрестности, по общему свидѣтельству лу- 
тешественниковъ, представляетъ столько чрезвычайная и особеннаго, что 
никакая другая гора на землѣ не можетъ идти въ сравненіе съ нимъ. 
Ііромѣ близъ лежащихъ равнинъ и монастырскихъ строеній, нигдѣ не 
видно ни зеленѣющаго луга, ни лѣса, ни журчащаго источника, ни 
водопада, никакой хижины, ни селенія, никакой зелени, никакого де
рева, никакого животнаго, ни птицъ, ни скота, ни людей. Одни утесы 
и хребты изъ сіенита, гранита и порфира возвышаются повсюду; въ 
самыхъ ущельяхъ или разсѣлинахъ нигдѣ не видно ни песчанника., • ни



нзвѣстняка, а одни камни или глыбы гранита, свалившіеся съ вер- 
шинъ утесовъ. На всемъ продолжительное и крайне утомителыюмъ 
пути на вершину горы, гдѣ насчитываютъ 3100 ступеней, путешествен
ники упоминаютъ только объ одномъ пробивающемся изъ-подъ кампя 
источпикѣ воды и объ одномъ великолѣпномъ кипарисѣ, высящемся ira 
горной равнинѣ, и еще, по близости его, о колодцѣ воды собираю
щейся отъ дождей, и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ каменныхъ. 
разсѣлинъ показывается иепловидная трава и зелень. Труд. Е . Акад. 
1872 г. Май, стр. 29S— 299. 303— 304. Вершина горы возвы
шается болѣе, чѣмъ на S ,ООО футовъ, надъ поверхностно моря. Она 
состоитъ изъ-двухъ нлощадокъ, каждая сажени три въ квадратѣ, ко
торыя соединены между собой перемычкой сажени въ три длиною и въ 
сажень шириною. Сѣверная но мѣетоиоложенію площадка застроена не 
большою церковію Преображенія Господня; на другой площадкѣ — ме
четь Мусульманская. Въ скалѣ за церковію къ сѣверу указываютъ 
мѣсто, гдѣ укрывался Моисей во время Богоявленія. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ видны надписи богомольцевъ на разныхъ языкахъ— Греческомъ, 
Армянскомъ и Арабскомъ.— Видъ съ Синая далеко уносить взоръ на
блюдателя надъ его окрестностями. На югѣ, въ видѣ амфитеатра, воз
вышаются все выше и выше черные, изрытые, голые горные хребты, въ 
глубокой дали какъ бы иѣкииъ кушакомъ опоясываемые синѣющими во
дами моря. Еъ юго-западу величественно возвышается джебель Гумръ 
съ горою св. Екатерины, какъ бы крѣпость, ограждающая святую гору. 
Далѣе къ сѣвѳро-заігаду, за безчисленнымгг хотят пустынныхъ горъ. 
Египетскихъ при Суецѣ, при подошвѣ Атака виднѣютъ воды Чермнаго 
моря, раздѣлившагося предъ народомъ Божіимъ. На сѣвѳрѣ возвышается 
дикая, постепенно возвышающаяся пустыня ель-Тигъ съ ея крутыми 
разнообразными утесами, окружающими долину ер-Раха. На востокѣ, 
въ сосѣдствѣ съ Синаемъ, лежитъ груда скалъ, невообразимо изрытая 
и изуродованная; это джебель Деиръ или гора св. Епистиміи, здѣсь под
визавшейся въ первые вѣка Христіанства. Еъ сѣверо-востоку блѳститъ 
подъ лучами солнца восточный заливъ Чермнаго моря, Еланитскій или 
Акаба, и ниже его и за нимъ едва различаются на бѣловатомъ небо- 
склонѣ очертанія высокихъ горъ каменистой Аравіи. Подъ самымъ Си
наемъ взору представляется холмистая равнина Себаіэхъ (Труд. Е. Д. 
Акад. 1872 г. Май, стр. 326— 329). —  Тогда какъ горы Синая 
представляютъ совершенную пустыню, другое находимъ въ долинахъ. 
Онѣ оживлены источниками и ихъ высокое положеніе производить столь, 
благотворное дѣйствіе въ климатѣ, что въ жаркое время года житель
ство въ мопастырѣ св. Екатерины находятъ самымъ благопріятнымъ. 
для здоровья. Зимою снѣгъ покрываетъ вершину горы и на короткое 
время и самый монастырь. Лѣтомъ, когда въ равнинахъ при морѣ̂  
свирѣпствуетъ самумъ, въ долинѣ Монастырской воздухъ весьма умѣ- 
ренъ. Яркія молніи и страшные раскаты громовъ бываютъ только из-



рѣдка, и землетрясенія весьма рѣдки. Моровой язвы здѣсь никогда не 
бываетъ. И на растительность климатъ производить весьма благотвор
ное дѣйствіе. Въ садахъ монастыря иоспѣваютъ превосходные плоды 
всякаго рода, которые высоко цѣнятся въ Каирѣ. Въ изобиліи сами 
собою растутъ пряныя травы. Здѣсь растутъ .также кипарисы, акадіи, 
сикоморы, пальмы, масличныя и фиговыя деревья, и др. Царство жи
вотныхъ не очень велико, но за то интересны козероги, антилопы, 
подводные барсуки, орлы, нерепелы, голуби, дрозды, и др. Zell. 1, 
р. 84.

Сѣверная половина Синайскаго полуострова отдѣляется отъ юж
ныхъ гранитныхъ Сипайскихъ горъ песчаною плоскою возвышенностію 
Дѳббетъ ер-Рамлехъ. Она тянется чрезъ полуостровъ въ видѣ полумѣ- 
сяца. Изъ нея поднимается отъ четырехъ до пяти тысячъ футовъ вы
соты извѣстковая гора ель-Тигъ, которая параллельно ей, на нодобіе 
дуги, простирается отъ Еланитскаго залива до Средиземнаго моря, и 
составляетъ крайнюю или пограничную гору пустыни Фаранъ. Въ св. 
Пис.аніи вся эта мѣстиостъ извѣстна подъ именемъ пустыни 
Фаранъ; у Арабскихъ географовъ и бедуиновъ она называется ет- 
Тиіъ, что значитъ пустыня блужденія или странствованія сыновъ Израиле
выхъ (Keil на Числ. р. 232). Это большая и страшная пустыня иодорогѣ 
къ горѣ Аморрейской (Втор. 9, 19), которая составляетъ самый прямой 
путь отъ Синая въ землю Ханаанскую. Границы ея составляютъ: навостокѣ 
Араба, простирающаяся отъ южнаго конца Мертваго моря до Еланитскаго 
залива; къ западу— пустыня Суръ, идущая отъ земли Филистимской до 
Египта; къ югу— Джебель ет— Тигъ и до горы Хорива; съ сѣвера—  
горы Идумейскія и Аморрейскія. Пустыня эта представляетъ высокую 
равнину, отъ 1000 и до 2000 футовъ высоты, на которой голые пе- 
счанниковые и извѣстковые утесы и ослѣпительпые мѣловые и зыбучіе 
бугры служатъ почти единственною печальною смѣною пустынныхъ, без- 
водныхъ песчаныхъ равнинъ, усѣянныхъ хрящемъ и черными кремнями. 
Впрочемъ въ дождливое время въ долинахъ такъ много собирается воды, 
что здѣсь можетъ произрастать потребная для проходящихъ стадъ изъ 
травы и зелени нища, такъ что Израильтяне съ своими стадами, при Вожіей 
помощи, могли существовать здѣсь, хотя и съ’ трудомъ, цѣлые сорокъ 
лѣтъ. Влижайшій путь отъ Синая, въ 8-ми миляхъ отъ него къ се
веру. идетъ на 4358 футовъ высоты надъ горою ель-Тигъ. Отселѣ 
пустыня постепенно понижается. Въ пяти миляхъ далѣе на сѣверъ на
чинается, въ 2832 фута высоты, великая долина, которая, соединяясь 
послѣ съ другою, параллельно идущею къ западу долиною, составляетъ 
великую долину Ел-Аришъ, потокъ египѳтскій, и всѣ зиинія воды за
падной половины пустыни при Ринокорурѣ проводить въ море (См. Атл. 
Менке Je I I I ) . Здѣсь отъ Суеца идетъ большая дорога путешествѳн- 
никовъ къ Акабѣ. Воды восточной половины собираются въ долинѣ 
Джерашъ, которая начинается при подошвѣ горы Тига, и противъ горы



Оръ изливается j/ l Араба. Въ этомъ мѣстѣ, въ северной третьей часты 
пустыня, круто поднимается изъ пустыня, почти въ квадратной форме, 
отъ 3-хъ до 4000 футовъ высоты, въ 40 квадратныхъ миль, великая 
горная крѣиость— Азазимѳхъ. Къ сѣверу отъ Азазимата тянется съ за
пада на востокъ, нротнвъ горы Аморрейской, какъ гигантъ, Джебель 
с.гь-Галалъ съ своими широкими, дико разбросанными мѣловыми массами. 
За утилъ гориымъ кряжемъ раскидывается огромная долина вади-Мур- 
регъ, ио тому же восточному наііравлеііію, отъ запада къ востоку, 
двумя рукавами выходящая на Араба. Она отдѣляетъ гору Галалъ 
вмѣстѣ съ горою Азазимахъ отъ горъ Аморрейскихъ. Долина Муррегъ 
и отделяющаяся отъ нея долина ель Фикрегъ обѣ вмѣстѣ образуютъ 
пустыню Цинъ, которая составляетъ южную границу земля обетованной 
(сн. Числ. 13, 4. 22. 34, 3. Нав. 15, 1). Западный край горы 
Азазимахъ, идущій отъ юга къ сѣверу, не такъ высокъ и крутъ и 
прорѣзывается многими ручьями, текущими въ Ель-Аршпъ. Сѣверный 
конецъ ея составляетъ горный хребетъ, которымъ вади-Муррегъ отде
ляется отъ западной береговой равнины. На юго-заиадъ отъ горныхъ 
хребтовъ Азазимахъ и отъ вап,и-Муррегъ лежитъ древній римскій городъ 
Ебода; отъ него къ сѣверу— древпіи Реховооъ, и близъ его Сефата или 
Цефата, древняя Хорма, и далѣе къ сѣверо-востоку Елуза, т. е. Ее- 
силъ (Хезилъ), приводимый у Навина нодлѣ Хормы (15, 30), Источ
никъ этой мѣстігости лежитъ на 661 футъ надъ моремъ и показываетъ 
самое глубокое мѣсто въ этой естественной пограничной области между 
каменистой ' Аравіей и Палестиной. Въ пяти часахъ на ютъ отъ Ебода 
лежитъ на этой караванной дорогѣ Моилегъ (Моуіеіі)" съ источникомъ, 
который называется Моилати Еадесагъ, и этимъ названіемъ даетъ ви
деть въ себе источникъ Агари (Беер-Лахай), только вместо слова Вееръ- 
источпикъ здесь стоитъ слово мои =  вода (Быт. 16, 14). По близости 
его находится Бейтъ Гадшаръ, т. е. домъ Агари. Это скала съ вы
рубленными въ ней комнатами, которую Бедуины называютъ жилищемъ 
Измаила (Быт. 21, 20— 21). Еъ юго-востоку отъ него Ровландъ на- 
шѳлъ и древній Еадесъ. И именно., отсюда тянется въ землю Азази
мехъ длинная и широкая необитаемая равнина, изъ которой многіе ручьи 
тѳкутъ и въ Араба. Эта необитаемая равнина безъ еомненія есть пу
стыня Еадесъ. На севере ея лежитъ, какъ особый выстуиъ горы Дже
бель Галалъ, огромная голая скала, изъ которой Моисей двойнымъ уда- 
ромъ жезла своего извелъ воду (Числ. 20, 11). Отсюда ири подошве 
ея до ныне течетъ обильный водою источникъ, который стремительно 
несется къ ближайшему дождевому потоку, и іютомъ вместе съ нимъ 
теряется въ песке. Бедуины называютъ его источникомъ Еадеса. Но 
Робинсонъ и Раумеръ указываютъ источники Еадеса далее на востокъ— 
въ Арабагъ, одинъ ири Вейбегъ, другой —  въ 4-хъ часахъ отъ него 
къ северу (см. Атл. Менке № HI и УПІ).. По разнымъ указаніямъ 
св. Писаігія (см. Еадесъ) названіе Еадесъ должно принадлежать раз-



нымъ местностями которыя никакъ нельзя принимать за одинъ лунгстъ. 
Ихъ можно соединять и объяснять разве только длиною и обширностію 
равнины или пустыни Еадесъ, идущей отъ иустыни Суръ до самаго 
Араба (Быт. 16, 7. 14). Какъ бы то ни было, только Кадесъ пред
ставляется какъ бы главнымъ нѣстопрѳбываніѳмъ Евреевъ ио нриближеніи 
ихъ къ землѣ обѣтованной и какъ бы средоточіемъ событій сего вре
мени. Сюда пришли Израильтяне отъ Хорива и Синая чрезъ пустыню 
ио пути къ горѣ Аморрейской (Втор. 1, 2. 19), и здѣсь оставались 
долгое время (Втор. 1, 46. 2, 1). Отсюда посланы были соглядатаи 
въ землю обѣтованную (Числ. 13, 4— 27. 8 2 ,8 .  Втор. 1, 19— 25. 
Нав. 14, 7). Отсюда Израильтяне покушались вторгнуться въ землю 
Ханаанскую, и были прогнаны Аморреями (Числ. 14, 40 —  45. 
Втор. 1, 41 —  44. 9, 23). Около этого мѣста и времени, ве
роятно, происходили событія, описываемыя въ книгѣ Числъ (глав. 15—  
20). Здѣсь являются Израильтяне и въ кондѣ сороколѣшяго своего стран- 
ствованія но пустынѣ, и здесь нослѣдовала смерть Маріамы (Числ. 20, ' 
1). Здѣсь было новое возмѵщеніе народа ио случаю недостатка 
воды и изведеніе воды изъ камня (Числ. 21, 2 —  13. 27, 14. 
Втор. 32, 51. Іез. 47, 19. 48, 28). Отсюда посланы были 
послы къ царю Эдомскому (Числ. 20, 14— 21. Суд. XI, 16— 17). 
Отсюда пришли къ горѣ Оръ, гдѣ Ааронъ скончался (Числ. 33, 37—  
38). Во Второзакопіи замѣчается: „Съ тѣхъ поръ, какъ мы пошли 
въ Кадесъ-Варші, и какъ прошли долину Заредъ, минуло 38 летъ “ 
(2, 14). Так. обр. въ Еадесъ* Евреи, значитъ, пришли еще въ на
чале третьяго года по выходе изъ Египта, и Еадесъ отселе долго 
былъ главнымъ ихъ местоиребываніемъ (Числ. 13, 1. 27. Втор. 1, 
46. 2, 1 ). Отсюда потомъ Евреи направили путь свои въ долину или 
равнину Араба между Мертвымъ моремъ и Елаѳомъ, где сделалъ на 
нихъ нападеніе царь Арадскій, жийній на юге земли Ханаанской, ко
торый былъ побежденъ ими (Числ. 21, 1— 3. 33, 39— 41. сн. Хр. 
Чт. 1868 г. Окт. стр. 618— 621). Путемъ равнины Араба они об
ходили потомъ Землю сыновъ Исавовыхъ, жившихъ на Сеире и прошли 
долину Заредъ (Втор. 2, 1— 13), и миновавъ Моава расположились 
■станомъ у Арнона (Числ. 21, 10— 13. 33, 41— 44. Втор. 2 , 8 —
9 . 18— 19. 24) Zell. 1. р. 82— 85. сн. Herz. Х ІГ . p. 420 ...
Труд. Е. Д. Ак. 1871 г. Авг. и 1872 г. Май. Христ. Чт. 1868г.
Окт. Норов. Зап. Втор. пут. на Востокъ, 1878 г. стр. 67 и дал.

С и н е д р іо н ъ  (Suvé&pcov; Талмуд. ГТЭ Т, concilium; сон
мище, соимъ, соборъ; L: Rath): Мѳ. 5, 22. 26, 59. Марк. 14,
55. 15, 1. Лук. 22, 66. Іоан. XI, 47. Деян. 4 , 15. 5, 21. 
27. 41. 6, 12. 15. 22, 30. 23, 1. 6. 20. 28. 24, 20.— Тал
мудическое названіе Синедріона РТЭДО иные изъ талмуднстовъ производятъ 
отъ PD—  тоже, что законъ, т. е. Синайскій, и Р.Т) =  Г"1? -?  =  по-



вторяющіе, изъясняющіе закопъ. Другіе находятъ въ немъ выраженіе 
нелицепріятія ліщъ на суде. Но еще иные, и конечно, справедливее, 
признаютъ, что оно образовалось пзъ греческаго ouvéSpoç или auvsöp iov=  
собраніе, совещательное собрапіѳ, совѣтъ (Bnxtorf. Lex. ed. Fischer. 
Fascicul. XX. 1870. an. p. 758), Подъ Синедріономъ разумеется 
верховное судилище Іудеевъ, находившееся въ Іерусадиме и состояв
шее изъ 72-хъ членовъ, подъ председательствомъ Первосвященника.
а., Начало великаго Спнедріона раввины и талмудисты возводятъ къ 
временамъ Моисея, приводя въ основаніе сказаніе Писанія о 70-ти ста- 
рѣйшипахъ нри Моисее (Исх. 24, 1. Числ. 11, 16), и другія ука- 
занія (на пр. Руѳ. 3, 11. 4, 1. Псал. 106, 82. Іез. 8, 11. 2' 
Пар. 19, 8. 2 Мак. 1, 10. 4, 44 и др.), утверждая, что Сине- 
дріоігь всегда существовалъ и после, и во время плена, и ио возвра- 
щеніи изъ плена снова организованъ былъ Ездрою, и власть его рас
пространяли отъ парода до священниковъ и пророковъ, подчиняя ему 
даже и царей. Но слѣдовъ такого судилища въ древней исторіи Іуде- 
ѳвъ не видно ни до плена, ни после— до самыхъ временъ Маккавей- 
скихъ. Первые следы его существовапія делаются заметными во времена 
Маккавейскія. Учреждепію его могли положить основаніе некоторыя об- 
ществѳнпыя совещанія, бывшія ири Ездре, и сдѣлавшіяся особенно нуж
ными въ первыя времена Маккавейскія. Въ это время есть довольно яс
ныя указанія на него въ свящ. Писаніи (1 Мак. 12, 85. 13, 36. 
14, 9. 20. 28. 2 Мак. 1, 10. 4, 44. XI, 27. 3 Мак. 1, 8). 
Въ последнихъ четырехъ мѣстахъ прямо говорится о собраніи старей- 
шинъ, о верховномъ совете Іудейскомъ, который у LXX здесь обо
значается словомъ yepooafa. Подобн. образ, и Флавій довольно ясно 
говоритъ о Сипедріоне во времена Маккавейскія. Въ 13-й книге Древ
ностей Іудейскихъ, повѣствуя о возобновленіи союза съ Римлянами и 
Спартаіщами при первосвященнике Ійнаѳане, пишетъ, что послапникамъ 
вручено было посланіе къ Сиартанцамъ отъ лица Первосвященника Іо- 
наѳана, старейшинъ и сонмища Іудейскаго— угрооЫа (кн. 13. гл. 5. 
§ 8). Еще яснее о Синедріоне Іудейскомъ и его власти пишетъ Фла- 
вій, по случаю самовластія Ирода въ казни предводителя одной разбой- 
ничеьй шайки изъ Іудеевъ и его сообщниковъ. Позванный по этому 
случаю на судъ въ Синедріонъ (cruvéSptov), Иродъ явился сюда въ цар- 
скомъ убранстве, сопровождаемый вооруженными воинами, и Синедріонъ- 
приведенъ былъ этимъ въ такое замешательство, что не могъ произне
сти на него суда своего (Древн. XIV. 9, 3— 5). Изъ этихъ указа
ний видно, что Синедріонъ былъ уже въ это времи въ своей силе. Въ 
Нов. Завете уже со всею ясностію говорится о его силе, власти, пра
вахъ и распоряженіяхъ (см. выше указ. места изъ Нов. Зав.). —
б., Оинедріонъ у Іудеевъ былъ троякаго рода. Великій былъ въ Іеру- 
салиме, и состоялъ изъ 70-ти членовъ и одного председателя, можетъ 
быть, по числу старцевъ, сотрудниковъ Моисея (Числ. X I, 16). Ма-



лый Синедріонъ находился въ каждомъ городѣ, гдѣ было более 120 
семействъ, и состоялъ ие менѣе, какъ изъ 3-хъ судей. Средній Сине- 
дріонъ находился въ каждомъ большомъ городе и состоялъ изъ 23-хъ 
членовъ (сн. Мѳ. 5, 21. 10, 17. сн. Древн. IY. 8 , 14). Члены 
великаго Синедріона избирались подачею голосовъ или жребіѳиъ изъ свя- 
щенниковъ, ученыхъ книжниковъ и старѣйшипъ и начальниковъ народ- 
ныхъ. Члены эти ясно различаются въ разныхъ мѣстахъ Писанія (см. 
напр. Мѳ. 26, 3. 57. 59. 27, 3. 12. 20. Іоан. XI, 47. 57. 
Лук. 9, 22, 20, 1. 23, 13. 24, 20. Дѣян. 4, 5— 6. 5, 21.. 
27. 34. 6, 12). Предсѣдатеіѳмъ былъ первосвященникъ, который на
зывался Глава или Наси (к,^ |0 ); царь не могъ быть председателей. 
Председатель иазначалъ и созывалъ еобраніѳ и безъ него ничего не ре
шалось (Іоан. X I, 47. Мѳ. 26, 57. 59. 62. 65. Деян. 5, 21. 
2S). Въ св. Писаніи и у Флавія упоминаются нередко многіе перво
священники и священники, главы священниковъ, облеченные высшею вла
стно. Мѳ. 27, 1. Іоан. 7, 32. XI, 47. Деян. 4, 1. сн. 1 Пар. гл. 24. 
2 Пар. 36, 14 и др. У иоздпѣйшихъ раввиновъ говорится и о вице* 
ирезидентахъ (сн. Winer, Т. 2. р. 552. Herz. ХУ. р. 516). Дру- 
гіе члены Оинѳдріона были изъ главъ народа —  представители коленъ, 
старейшины и иачальствующіе въ пародѣ (Лук. 23, 18. 24, 20.Д еян. 
3, 17. 5, 21). Третій классъ въ составе членовъ Синѳдріона соста
вляли книжники, законоведцы, ученые толкователи закона касательно- 
духовныхъ и светскихъ, гражданскихъ предметовъ (сн. Мѳ. 26,
3. 57. 59. 27, 41. Марк. 8, 81. X I, 27. 14, 43. 53.
15, 1. Лук. 9, 22. 20, 1. 22, 66. Деян. 4, 5. 5,
21. 34. 6, 12 и др.). Члены были преимущественно Фарисей
ской и Саддукейской секты; ученые и книжники —  преимущественно 
Фарисейской (Деян. 5, 17. 34. 23, 6). Какъ велико было число 
каждаго изъ упомянутыхъ трехъ классовъ членовъ Сипѳдріона, пе из
вестно. По Маймониду и изъ однихъ мірянъ образовавшійся Синедріонъ 
не противень Закону; а по Арбанѳлу почиталось за правило, чтобы 
Синедріонъ преимущественно состоялъ изъ священниковъ. Еазавбонъ (на 
основаніи Втор. 17, 9) полагаетъ, что могъ состоять и изъ однихъ 
священниковъ и Левитовъ. Кроме 70-ти членовъ и председателя были
два или три секретаря или писца или нотаріусы. Касательно условій и
качествъ отъ желающаго быть принятымъ въ верховный советъ требо
валось, чтобы онъ предварительно проходилъ должность судьи въ малыхъ 
Синедріонахъ земли. Касательно другихъ физическихъ и нравственныхъ 
качествъ известно, что никакой евпухъ или увечный, никакой родив- 
шійся не отъ законнаго брака и не израильтянинъ,.никакой ростовщикъ, 
никакой игрокъ въ кости, никакой слишкомъ старый или слишкомъ мо
лодой и никто бездетный, не могъ быть членомъ Синедріона. Чтобы 
председатель былъ изъ рода Давида, мненіе это не заслуживаетъ ве- 
роятія. Равнымъ образомъ, что каждый членъ Синедріона долженъ знать



70 языковъ— ато раввинская сказка (Herz. XV. р. 516 —  5 1 8 ).—
в., Мѣстозіъ собранія, по мнѣнію талиудистовъ, была зала въ отдѣле- 
ніяхъ ири Храмѣ Іѳруеалияскояъ, что впрочемъ Флавій оснариваетъ (о 
Войнѣ K. V. 4, 2 и VI. 6, 3), по въ особенныхъ и крайнихъ слу
чаяхъ собирались въ домѣ первосвященника (Мѳ. 26, 3. 57. 59. loan. 
IS , 24). По разрушеніи Іерусалима, Синедріонъ не былъ уже болѣе 
судилищемъ, а школою или училищемъ Закона; но и въ этомъ видѣ онъ 
служилъ еще ие маловажпымъ союзомъ единства для Іудеевъ— вліяніемъ 
своей власти и своими рѣшеніями и постаповленіями. Мѣстомъ его были: 
городъІамнія, потомъУша, Шафрамъ, Беѳ-Шеаримъ, Сепфорисъ, Тивері- 
ада. Послѣдній Насн, Гамаліилъ V -t, ириѲеодосіѣІІ-мъ или Мдадшемъ, 
лишенъ былъ всѣхъ правъ, и съ его смертію въ 425-мъ году исчезъ 
иослѣдніи слѣдъ древняго Сянедріоиа и достоинства президента его (Herz. 
XV. р. 318— 319).— г., Судилищу Синедріона подлежали важнѣйшія 
дѣла народныя; менѣе важныя дѣла рѣшались въ низшихъ еудилищахъ, 
которыя были въ каждомъ городѣ. Ему подлежали обсужденія и реше
тя , на пр. о войнѣ и зшрѣ, о правахъ и дѣлахъ обществениыхъ, о 
правительственныхъ должностяхъ, дѣла анеллядіонныя, важнѣйшія адми- 
нистративныя мѣры относительно дѳрковныхъ дѣлъ, оиредѣленіе новолу- 
нія, учрежденія Вогослужебныя касательно жертвъ, сужденія о способ
ности священниковъ, учрежденія въ городахъ низшихъ Судей, город- 
скія и церковпыя строеиія, предпріятія воинскія. Отъ него выходили 
законы и постановленія, касающеіся всего Израиля, коимъ всѣ обязаны 
были оказывать совершенное иосіушаніе; также— судебпыя рѣшенія, ка- 
сающіяся цѣлаго какого либо колѣна, или первосвященника, иди неиокор- 
наго изъ членовъ Сипедріона, или уклоненія какого либо города къ 
идолопоклонству, или ложныхъ пророковъ и обольстителей народныхъ 
(Мѳ. 27, 63. Лук. 13, 33. Дѣян. 4, 2. 5, 38), богохульниковъ 
(Мѳ. 26, 65. Іоан. 19, 7. Дѣян. 6, 13); также государственныхъ 
преступниковъ (Древн. K. XIV. гл. 9. § 3). Въ религіозныхъ дѣлахъ 
судебная власть его простиралась и на Іудеевъ въ разсѣяніи (Дѣян. 9, 
2. 26, 10— 11). Вліяніе Синедріона простиралось и на царя. Хотя 
о царѣ говорится, что онъ не судить и не иодлежитъ суду (non iudi- 
cat et non iudicatur); но въ принципе Синедріонъ удерживалъ судеб
ную свою власть и касательно царя; безъ его согласія царь не могъ 
начинать никакой войны (Древн. IV. 8, 17). До покоренія Іудеи 
Римлянами, Синедріону принадлежало право жизни и смерти; но съ этого 
времени власть его была ограничена; онъ могъ произносить смертные 
приговоры, но на иснолненіе ихъ требовалось согласіе Римскаго прави
теля (Іѳая. 18, 31. 19, 6). Побіеніе камнями иервомученика Стефана 
происходило не отъ Синедріона, а отъ возмущенія народнаго (Дѣян. 
гл. /) . Іаковъ, братъ Іоанна Богослова, убитъ по опредѣленію Ирода 
Агришіы (Дѣян. 12, 2). Іаковъ, братъ Господень, Епископъ Іеруса- 
лимскій, осужденъ на побіеніе камнями Ананомъ иервосвященникомъ; но



это было, когда въ Іудеѣ, яо смерти Феста, новаго правителя еще но 
было; и за это дерзкое его своевоііе крайне негодовали на него всѣ 
благонравные н ревностные къ закону граждане, и письменно жалова
лись царю, и Ананъ іишенъ былъ первосвящѳнничѳскаго достоинства 
(Древн. E. XX. гл. 9. § 1). Arch. Ackern. 1826 an. p. 278 и 
дал. Haupt: Synedrium. Winer, T. 2. p. 551 —  554. Herz. XV*. 
p. 315 и дал.

С и н е й  — но Фюрсту скалистый, утесистый, зубчатый;
Aoswaïoç; Sinaeus; Асѳпней, Аеенѳй; L: Sini): Быт. 10, 17. 1 Пар. 
1, 15.— Изъ сыновъ Ханаана, сына Хамова. Племя его полагаютъ на 
сѣверѣ Палестины ири Ливанѣ и отъ него имѣѳтъ тамъ свое названіе 
одна мѣстность. Страбонъ пазываетъ тамъ городъ Синяа (Sivvä). Іеро- 
нимъ указываетъ не далеко отъ Ливана развалины Сини: было тамъ 
государство Сини, которое послѣ было разрушено, и теперь сохранилось 
тамъ только прежнее имя его. Врейденбахъ и другіѳ новѣйшіе путе
шественники паходятъ тамъ селеніѳ Синъ при подошвѣ Антиливана, къ 
сѣверу отъ Трішоля, и Іудейское нреданіе разумѣетъ подъ нимъ то 
Трипоіь, т§ Ортозію между Трипоемъ и рѣкою Арка (сн. Аті. Менке 
№ V и УП). Фюрст. 2. р. 79. Гезен. изд. 8-ое, р. 5 8 5 .-Winer, 
Т. 2. р. 474.

С и н и м ъ  р ' ? 1? ;  Перойѵ; У :  de terra Avstrali; Слав: отъ. земли 
Персскія; L: vom Lande Sinim): Исаіи 49, 12. —  Земля Синимъ, 
представляемая у пророка въ числѣ весьма отдаленныхъ отъ Палестины 
странъ. Землю эту можно полагать (Псал. 106, 3) или на востокѣ, 
или на сѣверѣ, или на ютѣ, или на западѣ. Рѣчь идетъ о воз- 
вращеніи Іудѳевъ изъ ніѣна въ свое отечество. Поэтому большею 
частію полагаютъ ее на востокѣ и разумѣютъ землю Китайцевъ; 
LXX разумѣли Персовъ. Другіе полагаютъ па югѣ, и производя наз
вание Синимъ отъ Синъ (ГР: Іез. 30, 15), принимаютъ. его или 
за Пелузій въ нижнемъ -Египтѣ, около Даміэтты, или за Сіену, 
пограничный городъ верхняго Египта къ Еѳіопіи; другіе же, про
изводя отъ гористой Синайской пустыни Синъ, разумѣютъ обитателей 
пустынныхъ странъ Аравійскаго полуострова. Еще можно было бы по
лагать на сѣверѣ; тамъ, какъ выше сказано, на берегу Финикійскомъ, 
не далеко отъ Арки, и Іеронимъ и другіе находили и землю и городъ 
Синъ; но этотъ Синъ слишкомъ близко отъ Палестины, а у пророка 
говорится объ отдаленной землѣ. Болѣе вѣроятія заслуживаетъ первое 
мнѣніе— о Еитаѣ. Пророкъ говоритъ о возвращеиіи Іудеевъ изъ плѣиа 
Вавилонскаго, и указываетъ здѣсь на отдаленнѣйшія земли отъ Пале
стины, а таковъ и есть Еитай, который на востокѣ, далѣе Персіи и 
Вавилона. Имя Thsi, Tchin, Tsin, Tein, давно извѣстно, какъ имя не 
большихъ владѣній Еитайскихъ, на которыя послѣ царствованія Ву-ванга



(отъ 1122— 1115 г. до Р. Хр.) распалось государство. При томъ 
Китайцы уже въ глубокой древности за 1000 лѣтъ до Р. Хр. нахо
дились въ сіюшеніяхъ по дѣлаиъ торговли съ западными народами (наир. 
Фипикіянами), и потому пророку могла быть извѣстна отдаленная 
восточная страна Китайцевъ. Іудеи въ своемъ разсѣяніи могли быть и 
въ Китаѣ; они могли переселяться, туда изъ Персіи (Keil и Del. на 
Исаію, p. 504— 507. Сн. примѣч. на сіе место въ Кіевск. пѳрев. 
Исаіи. Фюрст. 2. р. 79. Winer, 2. p. 473. Гезен. изд. 8-е р. 586).

С и н т и х ІЯ  (SuvTir/Yj; Synthyclien; Сѵнтѵхіа; L: Syntychen): Филин. 
4, 2 .— Одна изъ благочестивыхъ Христіаиокъ Филшіпійскихъ, вмѣстѣ 
съ Ап. Павломъ и другими трудившаяся въ благовѣствоваиіи Еванге
лия. По имени полагаютъ, что она изъ язычницъ; но, чтобы она была 
діакониссой, мнѣніенедоказанное. Winer, 2. p. 554— 555. Сп. Еводія.

С и н ъ  (Г° —  отъ неупотребительнаго въ Еврейскомъ —  быть вяз- 
кюгь, грязпымъ, тинистымъ, значитъ грязь, грязное, тинистое, боло
тистое мѣсто; Sfv, Stva, Sstva, Sais, St'v; Sin, Sina, Pelusium; 
Сінъ, Сіна, Саінъ, Сайсъ; L: Sin, Zin);

а., Исх. 16, 1. 17. 1. Числ. 33, 11. Іудѳ. 5, 14. —  П у
стыня Сит въ Аравіи, близъ Синая, между Елимомъ и горою Си
наемъ (Исх. 16, 1), или точнѣе —  между Елимомъ, подъ которымъ 
разумѣютъ длинную и широкую равнину— вади Гарапдель или Гурун- 
дель, и Дофкою, которую полагаютъ близъ вади Фейрапъ или Рефи- 
димъ (Исх. 17, 1. Числ. 33, 12— 14). Herz. ХІУ. p. 419— 420. 
По Кнобелю и Дютльману это есть великая плоская песчаная и песчан- 
никовая возвышенность Деббетъ ер-Рамле, которая съ сѣверо - запада 
идетъ къ юго-востоку почти чрезъ весь полуостровъ и лежитъ въ сре
дине между извѣстковой горою ѳт-Тигъ на сѣверѣ и гранитною горою 
Синая на югѣ, начинаясь отъ вади Гарандель вмѣстѣ съ вади Вутахъ 
и простираясь къ юго-востоку до Синая (См. Кратк. Толк, на В. Зав. 
на Исх. и Лев. Дилльмана по Кноб. 1880 г, р. 167. Сн. карту 
Синайск. иолуостр. прн записк. Втор. Путепг. Норова на Вост. 1878 г.). • 
Здѣсь, въ этой пустынѣ, по случаю ропота Евреевъ на недостатокъ въ 
ігропитаніи, Богъ вечеромъ послалъ имъ множество перепел овъ, а для 
отвращенія нужды на последующее время, утромъ послалъ манну, кото
рая съ сего времени каждое утро, кроме субботы, сходила съ неба въ 
виде росы и покрывала землю въ виде мѳлкаго града. Эту манну Евреи 
каждый день, кроме субботъ, собирали и употребляли въ пищу въ пу
стыне 40 летъ, пока не вошли въ пределы земли обетованной (См. 
Библ. Ист. М. Фил. пер. 4: Станы до Синая). Сн. Манна.

б., Іезек. 30, 15— 16.— Городъ Шипетскій на восточной гра
нице Египта, представляемый у пророка какъ крепость. LXX перевели 
словомъ Eaïç (ст. 15) и Еитрт) (ст. 16). У Грековъ и Іеронима это 
Пеіузій— Ш]Хоиаюѵ, что отъ utjXôç— глина, болото, грязь, означаетъ



глинистое, тонкое, грязное, болотистое мѣсто. Тоже значеніе имѣетъ и 
Арамейское Синъ— ГР, и Арабское Tine и El Farama, и Егип. и Копте. 
Feromi. Лежитъ при росточномъ рукавѣ Нила, въ 20 стадіяхъ отъ Сре
диземнаго моря, окруженный болотами и тонкими грязными лужами. 
Кромѣ непристулнаго, болотистаго своего положенія, онъ укрѣшіенъ креп
кими стѣнами, и почитался кяючемъ Египта, которымъ каждое идущее' 
съ востока непріятельское войско прежде всего должно было стараться 
овладеть. И такъ действительно и показываетъ исторія (см. Herz. XIV*.« 
р. 419). Ныне близь развалинъ древняго Пелузія лежитъ небольшое 
укренленіѳ подъ названіемъ Тинегъ, Халдейское море далеко отсюда, 
и здесь пѣтъ никакихъ слѣдовъ растительности и вся окрестность занесена 
пескомъ и покрыта болотистой грязью. Сн. Фюрс. Гезеп. Herz, XIV. 
p. 418— 419. Keil и Del. на Іез. p. 275. Winer, 2. p. 469. Zell. 
2. p. 482. Кратк. Толк, на В. Зав. Руд. Смельда на Іез. 1880 г. 
р. 241.

в., Числ. 1В, 21. 20, 1. 27, 14. 33, 36. 34, 3. Втор. 32, 
51. Нав. 15, 1. 8 . — Лустыня па югѣ Палестины къ камени
стой Аравіи и Идумее. Это северная часть пустыни Фаранъ, совер
шенно отличная отъ пустыни Синъ. См. Цинъ.

С и р а  (™ п  (ТіЭ) —  уклонѳніе, отстунленіе, заездъ; Sssipâjx; y 
Флавія B-ïjotpa; Sira; Слав, кладязь Сеірамекъ; L: von Borhasira): 2 
Дар. 3, 26 .— Колодезь или Цистерна Сира— местность неизвестная. 
Можетъ быть Цистерна эта находилась при какой нибудь гостиннице 
по караванной дороге. Флавій полагаетъ эту местность въ 20 стадіяхъ 
отъ Хеврона (Древн. VIL 1, 5). Фюрст. 2. р. 96. Keil на Цар. 
1875 г. р. 241. Otto Thenius на кн. Самуила, 2 изд., 1864 г. 
р. 154.

С и р а к у з ы  (Sapaxoöoat; Syracusa; Сѵракусы; L :  Syrakus): ДЬян. 
28, 12.— Главный городъ въ Сициліи; основанъ за 735 летъ до Р. 
Хр.Гѳраклидомъ, Архоитомъ Коринѳскимъ; возведенъ Гелономъ въ 484 г. 
па степень одного изъ самыхъ могущественныхъ государетвъ Сициліи. 
Лежитъ на восточной стороне Сициліи, где ныне Сирагоза, при море, 
съ прекрасною Гаванью. Въ цветущее свое время былъ однимъ изъ 
обширныхъ, богатыхъ и знаменитыхъ местъ, съ пятью городами (На- 
■сосъ (Ortyg’ia), Ахридина, Тиха, Епиполы и Неаполь), и составлялъ 
организованное государство, подъ владычествомъ Тиранновъ. Но во 
время второй пунической войны, после долгаго защищенія машинами 
знаменитаго математика и механика Архимеда, наконецъ въ 212 году 
до Р. Хр. взятъ былъ Римлянами подъ предводительствомъ Марцелла. 
Но онъ и после сего оставался важнымъ и богатыкъ городомъ. Здесь, 
во время плаванія Ап. Павла въ Римъ корабль ихъ останавливался на 
три дня, и, отправившись оттуда, достигъ Ригіи и потомъ прибылъ въ 
Путеолы (Деян. 28, 12— 14). Развалины этого дренняго города ле



жат'ь при нынѣшнемъ Сирагозѣ. Огромныя массы мусора, на 5-ті» миль 
въ окружности, и нѣсколько сохранившихся памятниковъ— вотъ все, что 
осталось, чтобы свидетельствовать о прежнемъ величіи города. Нынѣш- 
ігій Сирагоза ияѣетъ до 13-ти тысячъ жителей. Гавань города занесена 
пескомъ, и только пе болыиіе корабли могутъ приставать здѣсь. Zell. 
2. p. 544. си. Слов. Толля и Березина. Winer, 2. р. 555.

С и р а х ъ ,  см. Іисусъ, сынъ Сираховъ.

С и р іо н ъ ,  см. Ермонъ.

С и р ія  (с^ ‘ —  см. Арамъ; Sop tot, Лряр; Synis, Syria, Aram; Cv-
pia, Арамъ; L: Syrer. Syrien): Быт. 10, 23. 24, 10. 25, 20. 28,
2. 28, 2. 5. 31, 20. 2 Дар. 10, 6, 8— 19. 15, 8. 3 Цар. 
10, 29. XI, 25. 15, 18. 19, 15. 20, 1. 2 0 ... 22, 3. 11. 4
Дар. 5, 1. 6, 9. 23. 7, 12. 8, 13. 28. 9, 15. 12, 17. 13,
3— 5. 17. 15, 37. 16, 6. 24, 2. 1 Пар. 2, 23. 18, 5— 6.
19, 6. 2 Пар. 16, 2. 18, 10. 30. 22, 5. 24, 23. 28, 5. 23.
(36, 5 .). 1 Ездр. 4, 2. 7. 2 Ездр. 6, 3. 7. Исаіи 7, 1— 2.
4— 5. 8. Іез. 16, 57. 27, 16. 1 Мак. 3, 13. 41. Мѳ. 4, 24.
Лук. 2, 2. Дѣян. 15, 23. 41. 18, 18. 21, 3. Гал. 1, 2. и др.

1., Понятіе о Сиріи и ел пространство и границы. Сирія 
или Арамея (въ Евр. Арамъ, т. е. высокая, горная страна, ио Ара
мейски Сурія, по Персидски Сористанъ, по Арабски ешъ-ПГамъ, т. е. 
земля на лѣво, лѣвая, т. е. сѣверная) въ обширномъ смысдѣ означаетъ 
землю между Средиземнымъ моремъ и Евфратомъ, отъ границы Египта 
и Аравійской пустыни до Тавра и Амана. Въ этомъ смыслѣ къ Сиріи 

'принадлежали и Финикія и Палестина (Лук. 2, 2. Дѣян. 21, 3). 
Еще въ болѣе обширномъ смысле къ ней принадлежала или нодъ нею 
разумелась и вся земля, населенная Сиріянами или Арамѳяпами, и къ 
пей принадлежала и, такъ называемая Месонотамія (Быт. 31, 20. 4 
Цар. 24, 2). Во времена Маккавейскія Сирійское царство Селевки
довъ обнимало собою и Ассирію и Вавилонію. Основанные Селевкомъ 
Никаторомъ почти за 300 летъ до. Р. Хр. города— Антіохія и Се- 
левкіл, лежали: первый при Оронте между горными хребтами Ливана 
и Тавра, носледній— на Тигре, на месте древняго Вавилона (сн. Wi
ner, 2. р .  556— 557). Но обыкновенно имя это означаетъ собствен
ную Сирію (Суд. 10, 6. 2 Цар. 8, 6. 3 Цар. IX)', 29. X I, 25) 
между Палестиною, Средиземнымъ моремъ (отъ Финикійскаго города 
Арада до западной стороны залива Исса), Киликіей, Арменіей, Месо- 
лотаміѳй и пустой Аравіей.

2 ., Поверхность Сиріи, и различныя ея части по устройству 
шверхностѵ. По устройству поверхности въ Сиріи различаются: Си- 
рійскш берегъ, северная Сирія, западный горный поясъ, длинная Си-



рійская разсѣлина, восточный горный поясъ и плоскія возвышенности 
внутренней Сиріи. a,, Сирійскій берегъ представляетъ богатѣйшее раз- 
витіе природы. Берегъ большею частію дикій,. крутый, но живописный, 
полный различныхъ красотъ природы и ирелестныхъ лапдшафтовъ. Здѣсь 
но берегу лежатъ миогія бухты, гавани, якорпыя мѣста, колоніи. Ве- 
личайшій заливъ этого берега составляетъ ш твъ  Исса (Sinus. Issicus). 
Сильные вѣтры вдоль всего берега въ соедипѳпіи съ сильнымъ еѣвер- 
нымъ стремленіемъ моря ускоряютъ плаваніе отъ Египта къ гаванямъ 
Финикійскюіъ и Сирійскимъ, но много производятъ и крупіеиій объ вы
сокая угесистыя скалы берега, наиосятъ шіого мусора на мелкія мѣста 
и ровные берега, и гавани заносятъпескомъ.— б., Сѣверная Оирія (Ком- 
магена) иа востокѣ граничить съ Евфратомъ, на занадѣ— съ Пирамомъ. 
Это высокая, шероховатая и дикая горная земля, образуемая идущимъ 
съ востока къ западу Тавромъ.— в., Западный горный поясъ составляетъ 
Ливанъ съ его сѣвѳрнымъ продолженіемъ но ту сторону широкой рав
нины Елевтера, потомъ гора Казій (Casius) и накопецъ сѣверная бере
говая гора до Амана.— г., Длинная Сирійская разсѣлина проходитъ отъ 
юга на сѣвѳръ чрезъ всю Сирійскую гористую землю. Южную часть ея 
составляетъ Келесирія, нынѣ Бекахъ или Векая; среднюю —  долина 
Оронта отъ Емезы до равнины Антіохійской, и равнина Аптіохійская, 
извѣстная подъ именемъ ель-Амкъ. Разсѣлнна эта представляетъ широ
кое открытое поле, окруженное со всѣхъ сторонъ высокими горами. Са
мая равнина составляетъ пастбище для кочующихъ Бедуиновъ, Курд овъ 
и Туркомановъ.— д., Восточнаго горнаго пояса южную часть составляетъ 
Антиливаігь. На сѣверѣ Ливана распространяется плоская возвышенность 
и потомъ отъ Емаѳа начинается известковая каменная гора, которая, про
стирается къ сѣверу до предгорія Тавра на сѣверѣ Сиріи. Въ этомъ поясѣ 
особенно замѣчательны три части: во первыхъ горная цѣпь между Калаатъ 
ель-Медикъ съ древнимъ городомъ Анамеею и городомъ Ригою, гдѣ она окан
чивается горою 40 мучениковъ—Джебель Арбаинъ. На сѣвѳрѣ Джебель ель- 
Абанна лежитъ Джебель Ала. Въэтой скалистой, чрезвычайно глубокой раз- 
сѣлипѣ множество живетъ шакаловъ и вепрей, медвѣдей и барсовъ, противъ 
которыхъ иостояпно надобно имѣть при себѣ защиту. Въ горѣ этой съ 
древнихъ временъ поселились Друзы; въ новѣйшее время противъ нихъ 
ведена была жестокая война, такъ что половина ихъ селеній лежитъ 
теперь въ развалинахъ. На сѣверъ и къ сѣверовостоку отъ Джебель 
ель-Алы лежитъ группа горъ Амгули-Дагъ, которою равнина Антіохій- 
ская отдѣляется отъ плоской возвышенности Алеппо. *Въ настоящее 
время и здѣсь мѣста однихъ развалинъ и опустошеніи, весьма опасныя 
по лричинѣ скрывающихся здѣсь шаекъ разбойниковъ; но -великолѣп- 
нѣйшіе памятники городовъ, церквей и дворцовъ свидѣтельствуютъ какъ 
о многочисленности бывшаго нѣкогда здѣсь населенія, такъ и объ обра
зованности жителей. Изъ развалинъ Амгули-Дага особенно замѣчательны 
двѣ группы монастырей и церквей, кои служили нѣкогда исходпымъ
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иунктомъ и средоточіемъ училища святыхъ столпниковъ. Одна группа 
Калаатъ Маръ-Семанъ, т. е. замокъ ев. Симеона, состоитъ главнымъ 
образомъ изъ развалинъ великолѣнпой крестообразной церкви и обшир
ныхъ монастырскихъ строеній, въ семи нѣмецкихъ миляхъ къ востоку 
отъ Антіохіи, осиованныхъ имігераторомъ Львомъ 1-мъ на томъ мѣетѣ, 
гдѣ подвязался преподобный Симеонъ столиникъ. Подобныя развалины 
церквей и монастыря находятся въ одной милѣ на югъ отъ тѣхъ раз
валинъ. Калаатъ Мар-Семанъ и доселѣ служитъ святынею не только 
для Христіанскихъ, но даже и для Магометанскихъ обитателей Сиріи.— 
с., Шоскія возвышенности внутренней Сиріи къ западу тянутся до Ан- 
тиливана и прочихъ звеньѳвъ восточнаго горнаго пояса; къ сѣверу онѣ 
граничатъ съ горами Тавра, начинающимися на сѣверѣ города Аин- 
табъ; на- востокѣ онѣ отдѣляются отъ равнинъ Месопотаміи рѣкою Ев
фратомъ; и на югѣ отъ пустыни Аравійской отдѣляются линіею, иду
щею отъ Дамаска чрезъ Пальмиру до Анахъ или Гена ири Евфратѣ. 
Внутренняя Сирія вообще состоитъ изъ горизонтальныхъ, однообразныхъ 
и пѣсколько волнистыхъ равнинъ, на коихъ часто возвышаются цѣлые 
ряды голыхъ и пустыхъ холмовъ. Почва земли состоитъ большею частію 
изъ мѣловыхъ залежней съ известковыми камнями. На ллоскихъ возвы- 
шѳнностяхъ, особенно въ сѣверной половинѣ ихъ до Антіохіи, распро
страняются вездѣ конусообразные, обрывистые, отдѣльные холмы, и въ 
такомъ множествѣ, и часто въ такомъ видѣ, что походятъ на исполин- 
скія кротовины, бугры или кучи, производимый кротами. На холмѣ или 
при холмѣ вездѣ находится село, такъ какъ бы эти села къ нимъ 
принадлежали. Многіе изъ холмовъ натуральны, но многіе искусственны. 
На многихъ холмахъ построены храмы, или заміш и дворцы, которые 
теперь воинскими начальниками обращены въ укрѣпленныя мѣста, какъ 
на прим. замки Аинтаба, Киллиса, Алеппо и другіе. Вѣроятно, замки 
эти обязаны своимъ началомъ древне-Ассирійскимъ временамъ. Внутрен
няя Сирія совсѣмъ нѳ пустыня, какъ Африканскія песчаныя степи, но 
болѣе походитъ на наши Русскія песчаныя мѣста. Прежде земля эта 
была весьма хорошо воздѣлапа, но со временъ Крестовыхъ походовъ 
внутренняя Сирія снова обратилась въ пустыню, равно какъ и ея се- 
лѳяія изъ прежняго благосостоянія обратились въ бѣдныя, и богатыя ар- 
хитектурння строенія— въ развалины. Многія части земли, какъ на пр. 
равнины Дамаска, Алѳппо и др. и теперь еще очень населены, хорошо 
воздѣланы, плодоносны, живописны, покрыты масличными садами и дру
гими фруктовыми деревьями, но другія лежатъ въ страшномъ запустѣ- 
нш, хотя и онѣ могли бы доставлять богатый доходъ, если бы жители 
употребили хотя нѣкоторое стараніе в a содержаніе цистернъ и водохра
нилищъ и водопроводовъ для ихъ орошенія. Все пространство, отъ нрѳ- 
дѣловъ населенной Сиріи до Евфрата на востокѣ и до границъ Аравіи 
на югѣ, населено Арабскими кочующими племенами, которыя съ своими 
шейками или старѣйшинами племенъ, и съ своими стадами верблюдовъ^



.лошадей, оведъ и козловъ, переходятъ отъ пастбища до пастбища. Так. 
образомъ кочующія племена эти, отдѣленныя отъ прочаго міра, пред
ставляются царями пустыни. Они не заботятся о воздѣланіи и улучше
ны земли; не любятъ осѣдлой жизни. Ихъ богатство состоитъ въ ста- 
дахъ, мечѣ, копьѣ и ружьѣ, и при всемъ этомъ находятъ еще у нихъ 
древнія добрыя нравы временъ Авраама, щедрость и гостепріимство. Съ 
древнихъ временъ, какъ и въ настоящее время, чрезъ пустыню нрохо- 
дятъ миогочислепныя караванныя дороги. По болыпимъ, главнымъ обра
зомъ, дорогамъ тянутся купцы и путешественники отъ городовъ и га
ваней западной Сиріи къ большимъ торговымъ городамъ при Евфратѣ и 
въ Месопотаміи.

3 ., Воды Сиріи . Воды Сиріи составляютъ ея рѣки. 1., Рѣки 
впадающія въ Средиземное море: а ., Леонтѳсъ (Львииая рѣка). Она 
вытекаетъ нри западномъ склонѣ Антиливана, въ Келесиріи, на югѣ 
отъ Баалбека, протекаетъ южную отлогость равнины еі-Бекаа, разсѣ- 
каетъ горныя цѣии Ливана и Антиливана, разными зикзагами нроіа- 
гая себѣ путь чрезъ пего и въ 2-хъ часахъ къ сѣверу отъ Тира из
ливается въ Средиземное море. Нынѣ но берегамъ его возвышаются 
однѣ развалины скалистыхъ замковъ и укрѣпленій древпихъ временъ.—
б., Елевтѳрусъ (свободный, благородный (ІМ ак. XI, 7. 12, 80). Обра
зуясь изъ еоединѳнія двухъ источняковъ, она, по соѳдянѳніи ихъ, орошаетъ 
плодоносныя равнины между Ливаномъ и Джебель Наваріехъ, и между 
Орѳозіей и Антарадомъ впадаетъ въ Средиземное море.— в., Рѣка Лади- 
кіегъ или Лаодицея вытекаетъ въ длинной долинѣ между Джабель ель-Ак- 
радъ и Джебель ель-Кузеиръ и открывая себѣ путь чрезъ разныя поперешнія 
долины и прорывы впадаетъ въ Средиземное море. Нынѣ называется Наръ 
ель-Кебиръ (болып, рѣка).— г . , Оронтъ (Наръ ель-Ази=бушующая, мятеж
ная рѣка) вытекаетъ на западномъ склонѣ Антилива'на, на сѣверѣ отъ исто
ковъ Леоптеса и развалинъ Баалбека въ Келесиріи, и нижёРибш образуетъ 
красивое озеро Кедеса; ниже озера начинается .среднее его теченіѳ, и 
такъ какъ здѣсь рѣка эта съ обѣихъ сторонъ окружена горами, то у 
ней нѣтъ здѣсь никакихъ значительныхъ притоковъ; по этому во всехъ 
среднемъ теченіи своемъ она не имѣетъ и выгодъ судоходства. Впро
чемъ зимою, она довольно богата водою, и потому обильно орошая свою 
плодоносную долину, при помощи старанія и искусства человѣческато, 
украшаетъ ее прѳвосходнѣйшею растительностію, и среди часто далеко 
простирающихся пустынь очаровываетъ зрѣніе самыми райскими оазисами. 
Во многихъ другихъ мѣстахъ, распространяясь отъ изобилія воды по 
лежащимъ въ сторонахъ долинамъ, образуетъ множество плоскихъ озеръ 
и болотъ. Селевкиды основали здѣсь весьма значительныя города и 
умѣли пользоваться столь богато орошаемыми водою долинами Оронта 
для разведенія у себя многочисленныхъ стадъ лошадей и слоновъ— для 
своей легкой и тяжелой Кавалеріи и Артиллѳріи, которымъ ‘ они были
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обязаны своимъ иобѣдоноснымъ могуіцествомъ. Тогда вся эта мѣстность 
болѣе была населена и воздѣлана, нежели нынѣ. Доказательством сему 
.служат*!, не только всюду находящіяся Архитектурный ироизведенія и 
памятники всякаго рода, какъ на прим. развалины путей, водохрапи- 
лшцъ, городовъ и храмовъ, ио и преимущественно множество ногребаль- 
ішхъ мѣстъ нодъ землею и во всѣхъ скалахъ равнины, такъ что ни 
одного почти мѣста нѣтъ, которое бы не было наполнено гробницами и 
катакомбами. По окончаніи средняго теченія своего, Оронтъ поворачи
ваешь на западъ и протекаетъ въ своемъ нижнемъ теченіи равнины Ан- 
тіохіи. Вдѣсь, ниже Аптіохіи, между горою Казія на югѣ и Пьеріи на 
і-ѣверѣ иролагая путь еебѣ къ Средиземному морю, онъ является уже 
какъ судоходная рѣка, и многими устьями ниже Аптіохіи изливается въ 
море.— 2., Бъ ІІерсидскій заливъ мечешь Евфратъ, составляющей 
восточную границу Сиріи, отдѣляя ее отъ Месоиотаміи. См. Евфратъ.—
3., Рѣки материка Сиріи: а., Аваджъ иа югѣ Дамаска. См. Фар
фаръ. б., Барада или Хрисоррой. Она вытекаетъ изъ Антиливана, про
ходить около древней Авилы n при селѳніи ель-Фидшехъ принимаетъ 
въ себя источникъ Аинъ ель-Фігдшегъ, съ неудержимою быстротою истор- 
гающійся изъ одной скалы и чрезъ сто двадцать шаговъ теченія вли
вающейся въ Бараду. Вода сего источника прекрасна для купанья, чиста, 
свѣтла, иріятпа на вкусъ и здорова. Архитектурныя строенія разнаго 
рода, стѣны, остатки храмовъ, столпы, ниши, и т. под. доказываютъ, 
что въ древности здѣсь была обширная купальня. Источникъ этотъ при
нимали прежде за Фарфаръ (4 Дар. 5, 12); по Фарфаръ не-можетъ 
быть Барадою; вода его мутна, зеленовата, нездорова, производить Ли
хорадочное состояпіе. Протекши съ сѣверной стороны Дамаскъ и долину, 
окружающую его, Барада, ниже селенія Фидшегъ, принимаетъ подзем
ное теченіѳ и теряется въ озерахъ или болотахъ Баръ ет-Ііибліехъ (юж
ное озеро) и Балетъ бшь-Шуркіегъ (восточное озеро); слѣды ея нахо
дились въ разныхъ мѣстахъ; она доходила до Пальмиры; во времена 
Соломона, вѣроятно, чистою, прозрачною водою источника Фидшегъ 
снабжали этотъ городъ. Сн. Ѳадморъ. Въ Библіи- рѣка Барада соот- 
вѣтствуетъ Аванѣ, а Аваджъ— Фарфару (4 Цар. 5, 12. Сн. Карту 
Чирик, и Атласъ Менке J6 У Ш ).— в., Хелбонъ. Вытекает ъ на вос- 
точномъ склонѣ горной цѣни Антиливана, въ Джебель Блуданъ, выше 
селенія Хелбонъ. Горная долина рѣки этой съ древнихъ временъ досѳлѣ 
весьма славится превосходными своими виноградными кистями, изъ коихъ 
приготовляется лучшее и драгоцѣннѣйшеѳ вино, употребляемое во всей 
странѣ этой. У пророка Іезекіиля при изображеніи обширной торговли 
Тира, между разными доротими товарами упоминается и вино Хелбон- 
ское (27, 1S). Сн. Хелбопъ. —  г., РѢка Халусъ (Chains) или Ку- 
мейкъ. Вытекаетъ изъ Еурдійскихъ иредгорій Тавра, протекаетъ подлѣ 
Алеппо, считаясь рыбною рѣкою, и впадаетъ въ озеро ель-Мелахъ или. 
Мадекъ. Озеро это, съ своими болотистыми окрестностями въ зимнее время,



когда вода его растворяетъ соленыя части грунта, и дѣлается на вкусъ 
горькою, оно простирается въ окружности на 20 часовъ пути; въ сухое 
же время года отъ испарепія уменьшается на половину пространства и 
оетавляетъ красивыя кристаллизаціи соли на берегахъ своихъ, которыя 
составляютъ богатство для Сиріянъ. Поверхность его буквально-покрыта 
всякаго рода водными птицами.— д., Рѣка едгъ-Датабъ (Золотая рѣка), 
ямѣя теченіе на 10-ть часовъ, оканчивается въ соляномъ озерѣ Джи
буль, лежащемъ на 4 нѣмецкихъ мили къ юго-востоку отъ Алеппо. 
Озеро это въ осеннее время, ио исігареніи воды, покрывается соленою 
корою и уподобляется замерзшему ледяному озеру. Тогда и мужчины и 
женщины и дѣти обламываютъ соляныя края озера, разбиваютъ въ куски 
и отиравляютъ въ село Джибуль, гдѣ соль очищается и продается по
томъ по всей сѣверной Сиріи. По близости этого озера, въ шести ча
сахъ пути отъ сѳлѳнія Джибуль, лежатъ развалины города Каназиръ, и 
въ 2-хъ часахъ на востокъ отъ Каназира— развалины Цобы, у Ара- 
'бовъ Зебахъ, столичнаго прежняго города царства Арамъ— Цоба (Си- 
рія Сувская или Советская): 2 Дар. 8, 3. 13. Сн. 1 Пар. гл. 18.

4 ., Климатъ. Сирія лежитъ нодъ тропйческимъ ноясомъ. Разли- 
чіе температуры на мѣстахъ отвѣснаго, перпендикулярнаго положения го
раздо болѣе, нежели на мѣстахъ горизонтальнаго нанравленія. Многія 
горы страны этой возвышаются до 5000 футовъ, Ливанъ и Антил и - 
ванъ до 9000 и до 10,000, плоскія возвышенности восточной Сиріи—  
■болѣе 2000. Впрочемъ ни одна гора Сиріи не достигаетъ температуры 
снѣжной страны. Ливанъ и Автиливанъ хотя часто глубоко покрыты 
бываютъ снѣгомъ и въ лѣтнѳе время, но они только касаются снѣжной 
•области. Климатъ большей части Сиріи— совершенно континентальный; 
только прибрежныя земли но берегу Средиземнаго моря имѣютъ морской 
климатъ. Весна, но причинѣ своей благорастворенности и быстро разви
вающейся великолѣпной растительности, почти вездѣ составляетъ пріят- 
нѣйшее время года. Она начинается въ Февралѣ; тогда посѣвы покры
ваю т^ зеленью; къ концу мѣсяца цвѣтутъ миндальныя деревья, абри
косовая, персиковыя и сливы. Въ нѣкоторыхъ странахъ однакоже ду- 
ютъ холодные вѣтры и падаютъ дожди, только проливные— ие продол
жительно; послѣдніе часто соединяются съ страшнымъ гроагомъ и иногда 
съ градомъ. Въ Апрѣлѣ всегда бываетъ ясное небо, впрочемъ съ непро- 
должительнымъ освѣжающимъ дождемъ; все тогда бываетъ въ полномъ 
цвѣтѣ. Въ Маѣ хлѣбъ начинаетъ желтѣть, а въ концѣ мѣсяца во мно- 
гихъ мѣстахъ бываетъ уже жатва. Вдругъ наступаетъ лѣто. Оно бы
ваетъ жарко и сухо; рѣдко бываетъ дождь или громъ; небо всегда 
ясно. Въ прибрежныхъ мѣстахъ морской вѣтеръ освѣжаетъ дневной зной; 
во внутреннихъ странахъ нѣкоторое освѣженіе доставляешь ночная рѳса 
и вечерніе вѣтры. Когда дуютъ восточные вѣтры, и становятся господ
ствующими, тогда дѣлается засуха, часто дуетъ знойный вѣтеръ еъ



пылью, отъ котораго закрываютъ двери и окна, и отъ котораго одна- 
коже сохнбтъ кожа на лндѣ и рукахъ. Съ началомъ осѳни въ Сентяорѣ 
снова показываются первыя облака; ночи, нри болыпемъ нродолженіи 
дѣлаютея прохладны. Въ концѣ Сентября, выпадаютъ первые дожди, за 
коими вначалѣ Ноября обильно выпадаютъ вторые дожди и часто сопро
вождаются сильными вѣтрами. Переходъ отъ осени къ зимѣ продолжи- 
тельнѣе и иостепеішѣе, нежели переходъ отъ весны къ лѣту. Деревья 
удерживаютъ свои листья до конца Декабря. Съ этого времени насту- 
ігаетъ суровая зима даже и въ низменныхъ мѣстахъ, а въ высокихъ 
горныхъ —  еще ранѣе и съ большею силою; въ прибрежныхъ же зима 
весьма умѣрепна. Въ это время въ высокихъ горныхъ странахъ все по
крывается снѣгомъ и ль домъ. Бываетъ снѣгъ на высокихъ равнинахъ и 
внутренней Сиріи, хотя не каждый годъ. Противъ стужи обыкновенно 
защищаются мѣховою одеждою. Вѣтры бываютъ различнаго свойства, 
смотря потому, съ какой стороны приходятъ. Сѣвѳрпые вѣтры —  хо
лодны, южные— жарки, восточные —  сухи, западные въ прибрежныхъ 
мѣстахъ влажны, но во внутреннихъ земляхъ вѣтеръ большею частію- 
сухой, теряя свой влажный характеръ.

5 ., Жители Сиріи. Сиріяне собственно составляли особенное се
митическое племя, къ которому принадлежали и Ассиріяне, и жители 
Месоиотаміи, и бѣлые Сиріяне въ Ііапнадокіи; всѣ они имѣли общій 
языкъ и нравы, такъ какъ и родственный культъ. Но кромѣ того есть. 
е ъ  Сиріи и другіѳ народы. Религія древнихъ Сиріянъ состояла въ идо- 
лослуженіи (Суд. 10, 6. 2 Парал. 28, 23). Зѳмледѣліе, разведете 
фруктовыхъ деревьевъ, разные промыслы и торговля находились у нихъ. 
въ цвѣтущемъ состояніи; нроцвѣтали и искусства, особенно со временъ 
Селевкидовъ, когда блистательное состояніе главныхъ городовъ привлекли' 
сюда художниковъ Греціи. Языкъ древнихъ Сиріянъ былъ Арамейскій 
(4 Дар. 18, 26. Йсаіи 36, 11). Послѣ плѣна самые Персидскіѳ пра
вители издавали свои указы на Арамейскомъ языкѣ (1 Ездр. 4, 7). 
Но потомъ чрезъ торговыя сношенія съ другими народами вошли въ. 
употребленіе многія Греческія и Латинскія слова,4 которыя въ нослѣд- 
ствіи еще болѣе размножались чрезъ присоединеніе къ нимъ Итальян- 
скихъ, Арабскихъ, Французскихъ и другихъ словъ. Со временъ Селев
кидовъ, до завоевапія земли Арабами, вмѣстѣ съ Сирійскимъ языкомъ 
употреблялся Гречеокій.— Въ настоящее время Сирію населяютъ до пол
тора милліона жителей разныхъ націй и разныхъ вѣрованій. Сиріяне,. 
остатки древнихъ Сиріянъ, живутъ ио всей землѣ, но не составляютъ 
главной составной части населенія. Они говорятъ по Арабски и только 
въ немногихъ мѣстахъ при Антиливанѣ—-испорченнымъ Сирійскимъ язы
комъ. Они или Католики или Яковиты. Другую часть паселенія со
ставляютъ православные Греки, имѣющіе здѣсь многіе монастыри. На. 
сѣверномъ Ливанѣ живутъ до 85,-OQO, а въ Антиливанѣ и другихъ час-



тяхъ Сиріи до 140,000 Христіанскихъ Маронитовъ. Монастырей у 
нихъ весьма много. Говорятъ ио Арабски, но Арабскія дѳрковныя 
книги ихъ нисаны Сирскими буквами. Кромѣ этихъ Христіанскихъ оби
тал ей сеть и Армяне, которые главнымъ образомъ живутъ въ сѣвер- 
ныхъ странахъ Сиріи, подобно какъ греческіе Уніаты и Римско-като- 
лігческіе Франки или Европейцы, которые имѣютъ свои монастыри, на
селенные орденами Каиуциновъ, Кармѳлитовъ, Фрапцискаповъ, Іезуи- 
товъ и другими. Іудеи живутъ главнымъ образомъ въ большихъ горо
дахъ. Магометанскую религію исповѣдуютъ : многочисленныя поколѣнія 
Арабовъ, которые свой языкъ сдѣлали господствующимъ, и обитаютъ 
преимущественно па высокихъ’ равнинахъ и илоскигь возвышепностяхъ 
внутренней Сиріи; далѣе— Турки, коихъ языкъ есть господ ству ющій въ 
еѣверной Сиріи; также Курды и Туркоманы въ сѣверной Сиріи. Изъ 
сектъ Магометанскихъ: Друзы составляютъ особу») секту; ихъ до 
100,000; они отличаются воинственнымъ характеромъ и живутъ неи
мущественно въ гористой землѣ южнаго Ливана и въ пѣкоторыхъ дру
гихъ областяхъ восточной Сиріи; 200,000 Назаранъ живутъ въ об
ласти Назаиріегь; остатокъ Измаильтяиъ или Ассассиновъ имѣютъ сво
имъ средоточіемъ городъ Мазійадъ ири Ороптѣ, къ западу отъ города 
Емаѳа, подобно какъ на Ливанѣ, въБекаѣ и другихъ мѣстахъ разеѣянпо 
живущіе Метавилегъ или Мотаавилисты (секта Магометанская. Zell. 2. 
р. 549).

6., Исторія Сиріи. a ., Сирія около времени своей самостоятель
ности раздѣлялась на многія царства, изъ коихъ въ св. Писаніи упо
минаются слѣдующія: 1 ., Гессуръ, иослѣ Итурея, ныпѣ Джедуръ— на 
плоской возвышенности на восточной сторонѣ великаго Ермона (Нав. 
13, 13. 2 Цар. 3, 3. 13, 37. 38. 14, 23. 32. 15, S. 1 Парал.
2, 23, 3, 2). Сн. Гессуръ. — 2., Сирія Дамасская (2 Цар. 8,
6. 1 Пар. 18, 5— 6. Іудѳ. 1, 12). Царство это до времени Си-
рійскаго царя Азаила, убившаго Веиадада около 8 8 0 года до Г. Хр., 
и распространившая царство Дамасское надъ всею Сиріею, обнимало, 
вѣроятно, плоскія возвышенности на востокѣ Антиливана между Да- 
маскомъ и Емесой. См. Дамаскъ.— 3, Сирія Сувы (Цобы) или Совай- 
ская (1 Цар. 14, 47. 2 Цар. 8, 8. 5. 12. 10, 6. 8. 3 Цар. 
XI, 23. 1 Пар. 18, 8. 5. 9. 19, 6. Псал. 59, 2) обнимала сѣ-
верныя страны внутренней Сиріи и простиралась до Евфрата. См. Сува.—
4 ., Сирія Мааха или Маахская (2 Цар. 10, 6. 8. 1 Пар. 19, 6. 
Псал. 59, 2) обнимала землю по восточному склону Антиливана, въ 
области верхней Барады, и иа плоской возвышенности на востокѣ Анти
ливана, орошаемой Аваджемъ. См. Мааха. —  5.., Сирія Бѳѳ-Реховъ 
(2 Цар. 10, 6) занимала высокую долину между Лнваномъ и АмЩи- 
ваномъ. См. Рехововъ.— Изъ всѣхъ этихъ царствъ царство ДамЩре, 
со времени Азаила, было самое могущественное, подчиняя себѣ и дру-



гіл царства, такъ что въ послѣдствііг занимало всю Сирію. Въ этомъ 
объемѣ встрѣчается оно у Исак (7, 8. 17, 3. Амос. 1, 5). Объ 
отношѳнш его къ царству Израильскому и Іудейскому см. нодъ словомъ 
Дамаскъ.

б., Въ 740 году до Р. Хр. Ѳеглаѳфелласаромъ, царемъ Ассирій- 
скимъ. Сирія присоединена была къ Ассирійскому царству (сн. 4 Дар.
15, 29. 16, 7— 9).

в., Съ 625 года но 560 годъ до Р. Хр. Она составляла часть 
Халдейско-Вавилонскаго царства.

г., Съ 560 до 332 года находилась подъ Персидскимъ влады - 
чествомъ.

д) Съ 332 года до 323 г. была подъ владычествомъ Александра 
Македонскаго.

е., По смерти Александра Великаго происходила двадцатилѣтняя 
война между полководцами Александра, въ елѣдствіе которой Македон
ская монархія раздѣлилась на разныя царства. Одно изъ этихъ царствъ 
было Селевко-Сирійское, основанное Селевкомъ Никаторомъ. Царь этотъ 
съ 321 года до Р. Хр. былъ намѣстникомъ Вавилоніи, откуда въ 315 
году вытѣсненъ былъ Антигономъ. Но въ 312 году съ помощію Еги- '
иетскаго войска снова возвратился въ Вавилонъ и освовалъ Селевко- 
Сирійское царство. Въ ближашпія пять лѣтъ онъ подчипилъ себѣ верхнюю 
Азію, между Тигромъ на западѣ, Индомъ на востокѣ и Іаксартомъ на 
сѣвѳрѣ, исключая уступленной Индейскому царю Кандрагуитѣ восточной 
части Гедрозіи, Арахозіи и земли Паропамисады. Въ слѣдствіе побѣды 
нри Ипсѣ въ 301 году Селевкъ пріобрѣлъ себѣ и земли отъ Евфрата 
до Средиземнаго моря, и слѣд. и Сирію, равно какъ и восточную Ма
лую Азію до Фритіи, a послѣ войны съ Лисимахомъ, обладателемъ 
Ѳракійскаго царства, въ 281 году, и западную Малую Азію, По смерти 
Селевка въ 280-мъ году до Р. Хр. Сирійское царство обнимало почти 
всѣ Азіатскія земли великой Македонской Монархіи, за' исключѳніемъ 
выщеупомянутыхъ земель, устунленныхъ Индіи и нѣкоторымъ другихъ, 
сдѣлавпіихся самостоятельными, и именно земель Еаппадокіи, Понта и 
Арменіи на заиадѣ и Антронатепы на востокѣ. Все царство, не имѣв- 
шее вначалѣ никакого единства, Селевкъ раздѣлилъ иа 72 сатраігіи, ; и 
перенесши свою резиденцію въ Антіохію, Сирію сдѣлалъ чрезъ то средо- 
точіемъ своего царства. Но въ слѣдствіе неспособности и невоздержности 
его правителей, также частыхъ споровъ о престолѣ и отторженія нѣко- 
иорыхъ областей возмутительными намѣстниками, царство его скоро стало 
упадать. Антіохъ ПІ-й или Великій (224— 187 г. до Р . Хр.) удер- 
живалъ еще нѣкоторымъ образ, его отъ паденія, и даже ■ старался о 
возстановленіи его въ прежнемъ объемѣ. Но по смерти его, частію



провинціи болѣе и болѣе стали дѣлаться самостоятельными государствами, 
между коими и Палестина съ 167 года— со временъ Маккавеевъ мало 
ио малу сдѣлалась самостоятелыіымъ царствомъ; частіто Египтяне, Пар- 
ѳяне и Римляне все болѣе и болѣе отторгали областей его, такъ что 
оно ограничивалось уже только собственною Сиріею, которую Помпей 
въ 64-мъ году обратилъ, наконецъ, въ Римскую провинцію, исключая 
Коммагепы, которая до 17-го года по Р. Хр. оставадась саяостоятель- 
нымъ царствомъ. Во время владычества Селевкидовъ мпогіе Іудеи пере
селились въ Сирійскіе города и пользовались тамъ великимъ покрови- 
•тельствомъ.

ж., Во время Римскаго владычества (съ 64 до 395 г. по Р. Хр.) 
Сирія была Римскою провинціею, коѳй памѣстники онредѣлялись Рим- 
•скими Императорами и имѣли свою резиденцію въ Аптіохіи. Земля раз- 
дѣлена была па 10 провинцій. Въ 6-мъ г. по Р . Хр. къ ней при
соединена и Іудея и Самарія. Когда во время Римскихъ Имнераторовъ (отъ 
260 — до 273 г.) образовалось Пальмирское царство (см. Ѳадморъ), Си- 
рія стала составною частію Пальмирскаго царства.— Христианство рано 
появилось въ Сиріи, и вскорѣ такъ быстро распространилось здѣсь, что 
въ началѣ 4-го вѣка вся Сирія была Христіапскою, и только не многіе 
остатки язычества оставались здѣсь. Дамаскъ и Антіохія съ самаго на
чала были срѳдоточіемъ Христіанства въ Сиріи (Дѣян. гл. 9 и XI). 
Особенно высокое значеніе имѣла Антіохія, такъ какъ здѣсь Церковь 
•основана была Апостолами Петромъ и Павломъ, и они долгое время были 
предстоятелями ея. Здѣсь въ первый разъ ученики и поелѣдователи Хри
стовы стали называться Христіаиами (Дѣян. XI, 26). Въ иослѣдующее 
время всѣ Церкви восточныя состояли иодъ властію натріарха Антіо- 
хійскаго.

з., Въ Византійскій періодъ (съ 395 г. до 637 г.) Сирія распа
лась на 4 провинціи, которыя принадлежали къ округу Антіохійской 
Церкви и имѣли до 40 каѳедръ Еиископскихъ.

и., Уже и во время Византійскаго періода Сирія много испытала 
страданій. Въ царствованіе Юстиніана І-го въ 540 г. главными Сирій- 
скими городами завладѣли Персы, и Персидскій царь Хозрой І-й 48 
лѣтъ былъ бичемъ для страны этой. По вытѣснѳніи Персовъ, на Сирію 
напали Сарацины и опустошали ее. Но еще большее бѣдствіе постигло Си- 
рію, и въ политическомъ и въ рѳлигіозномъ отношеніи, когда въ 637 
году она Калифомъ Омаромъ присоединена была къ Калифату. Христи
анство частію было истреблено, и между многими народами Сиріи стало 
распространяться Магометанство. Множество образовалось сектъ ииолити- 
ческихъ Магометанскихъ иартій. Впрочемъ Сирія оставалась еще весьма 
важною провинціею Арабскаго Калифата; даже долгое время была сре- 
доточіемъ Калифата, когда Калифы изъ династіи Омайіадовъ (661—



745 г.) имѣли свою резиденции въ Дамаскѣ. Хотя тогда нѣкоторыѳ Рим- 
скіе и Визаптіискіе города, равно какъ и многіе монастыри были разру
шены, Сирія однакоже, благодаря благодатной своей ириродѣ, великой 
торговлѣ и старанію своихъ жителей, еще долгое время наслаждалась 
особеннымъ благосостояпіемъ, и Дамаскъ, равно какъ и Антіохія, почи
тались раемъ востока. Калифами введена была въ Оиріи роскошь вся
каго рода; вошли въ употребление шелковыя и бархатныя издѣлія, шитье 
золотомъ, разведете лошадей, конскія скачки и гимнастическія упражне- 
нія Арабовъ, равно какъ пѣніе и поэзія были у нихъ обыкновеннымъ 
домашнимъ занятіемъ, и изъ Сирійскихъ городовъ распространялись и 
на западъ— до Сициліп и Испаніи.

і., Первымъ, истинно разрушителънымъ періодомъ для Сиріянъ было 
время Крестовыхъ походовъ, во время коего здѣсь образовались три Хри- 
стіанскія царства, именно: Графство Трипольское —  съ 1109 г. но 
1201 г., княжество Антіохійское отъ 1098 г. до 1268 г., п княже
ство Едесскоѳ съ 1097 по 1150 г.

к., Когда основанныя здѣсь западными царства снова были - разру
шены, Сирія Саладиномъ подчинена Египетскому Султану, нодъ влады - 
чествомъ коего оставалась до 1517 года. Въ ігродолженіи этого времени 
для Сиріи были два разрушнте.тъныя періода: нашествіѳ Жонголовъ въ. 
1243 г. и въ 1260 г. и онустоіпенія Тимура въ 1394 г. и 1401 г. 
Въ это время большая часть городовъ, раззорепныя во время крестовыхъ. 
походовъ, но еще не обращенная въ развалины,' теперь до основанія 
были разрушены и обратились въ жалкія селѳнія. Только главпѣйшіе w 
знаменитѣйшіе города могли удержаться, и то уже не въ прежнемъ сво
емъ блескѣ.

л., Бѣдствіе, постигшее Сирію, не уменьшились и послѣ, когда Ту- 
рецкій Султанъ Селимъ І-й въ 1517 году завоевалъ ее и присоеди
нить къ Османскому царству. Съ этого времени, подобно другимъ про- 
винціямъ Турецкаго царства., земля эта стенаетъ отъ подкупа, хищенія 
и грабительства правителей; всюду господствуешь здѣсь однпъ произволъ 
властителей и бѣдствіе подданныхъ, безнорядокъ во всѣхъ отрасляхъ 
управленія, возмущеніе и грабительство кочующихъ ордъ. Къ счастію 
Сиріи и особенно къ благу тамопінихъ Христіанъ, Турецкое худое тамъ 
унравленіе обуздывалось и мало ио малу приходило въ должный норя- 
докъ, когда Егшіетскій вице-король Мегметъ-Али, при сынѣ своемъ Иб- 
рагимѣ пашѣ (съ 1831 г. но 1842 г.), занималъ землю своими вой
сками; но котда онъ снова долженъ былъ передать землю Турецкому 
Султану, тогда съ новою силою возвратилось прежнее бѣдственное со
стоите для Сиріи. Zell. 2. p. 550— 551.

м., Въ новѣйшее время Сирія дѣлится на 4 эйялета или на-



мѣстначества: Дамасское, Бейрута, Алеппо и Жераша; къ ио- 
слѣднему присоединена и древняя Коммагена; и изъ свидѣтеіьствъ но- 
вѣйшихъ нутешественниковъ видно, что какъ во внѣшнемъ, такъ и во 
впутреннемъ ея состояніи продолжается тоже неустройство, ка
кое давно господствуешь въ странѣ этой: тотъ же деспотизмъ вла
стей, тотъ же произволъ, тоже раззореніо и опустошеніе земли, таже 
свирѣность Турокъ, тоже грабительство Арабовъ, таже дикость, « тоже 
варварство. Жители Сиріи давно не нмѣютъ возможности пользоваться 
безонасностііе жизни и собственности, благодаря своему правительству. 
Частію остающаяся слѣды прежнихъ послѣдовательныхъ вторженіи въ 
нее чуждыхъ народовъ, частію систематическое грабительство настоящаго 
деснотическаго правительства, и частію многія другія причины увѣковѣ- 
чили заиустѣніе страны этой и сдѣлали ее несчастною и жалкою. Изъ 
историческая очерка ея, мы видѣли, что нослѣ Ассиріяиъ, Вавило
нянъ, Персовъ и Македонянъ, сначала дари Сиріи и Египта своимъ 
хищничествомъ и угнѳтѳнівмъ разоряли ее, доводя ее до бѣдности. По
томъ Римляне долго держали ее подъ своимъ желѣзпымъ ярмомъ. Далѣе 
Персы спорили за обладаніе ею. Но въ послѣдующихъ вѣкахъ явились 
еще большіе разрушители: ее захватили и опустошили Арабскія племена, 
соединившись подъ знаменами Магомета. Съ этого времени она раздира
лась на клочки междоусобными войнами Фатамидовъ и Омміядовъ, и тер
зались калифами изъ-за мятежныхъ ихъ губернаторовъ; потомъ отнята 
была у нихъ Туркоманами; далѣе занята была Крестоносцами, и у нихъ 
отнята была (въ 12-мъ в.) Саладиномъ, султаномъ Егинетскимъ, и подъ 
властію Егинетскимъ властителей находилась до 1517 года. Въ это время 
при Селимѣ подпала наконецъ подъ власть Турокъ, подъ владычествомъ 
коихъ находится доселѣ, не только не представляя никакого улучшенія, 
а еще большее запустепіе. Кромѣ деспотизма правительства есть много и 
другихъ причинъ, кои увеличивают» бѣдствіе страны. И прежде всего 
нельзя ие замѣтить здѣсь, что вся почти страна буквально попирается 
ногами пастушескихъ кочующихъ племенъ Сиріи. Не одни Бедуины нро- 
ходятъ со стадами своими чрезъ Сирію. Въ нашалыкахъ Алеппо и Да
маска содержатся, какъ полагаютъ, ■ до 30 тысячъ кочующихъ Туркмен- 
цевъ, коихъ вся собственность состоитъ въ скотѣ. Въ этихъ же самыхъ 
нашадыкахъ Курды имѣютъ свыше 20 тысячъ палатокъ или хижинъ и 
равное число вооруженныхъ людей. Эти Курды, подобно Туркменамъ, 
пастухи и бродяги; на нигь смотрятъ почти вездѣ, какъ на разбойни- 
ковъ. Третій кочующій народъ въ Сиріи суть Арабы-Бедуины. Не рѣдко 
случается еще, что иныя лица, въ намѣрѳніи сиастись отъ законовъ или 
избѣжать тиранніи, составляіотъ сначала небольшой лагерь, поддержива
юсь себя оружіемъ, и увеличиваясь числомъ, сами становятся наконецъ 
новыми шайками и новыми племенами подобныхъ грабителей. Можно утвер
дительно сказать, что въ странахъ, снособныхъ къ воздѣланію, кочую
щая и бродяжническая жизнь происходить отъ неправосудія или педо-



статка въ благоразуиныхъ мѣрахъ правительства. Подъ такимъ прави
тельством^ какъ Турецкое, бѳзоиаснѣе вести кочующую жизнь, чѣмъ 
имѣ-гь постоянное жилище и добывать себѣ средства жизни посредством» 
зѳнледѣлія. Туркменцы, Курды и Бедуины, ие имѣя постоянныхъ жи- 
лщъ, кочуютъ постоянно съ своими палатками и своимъ скотомъ въ иа- 
значепныхъ округахъ, считая себя ихъ обладателями. Арабы распростра
няются по всей Спрійской границѣ и даже ио равнинамъ Палестины; и 
крестьяне часто принуждены бываютъ оставлять свою осѣдлую жизнь, и 
вмѣстѣ съ пастушескими племенами, не имѣя опредѣленныхъ жилшцъ, 
дѣлятъ между собою страну какъ будто по взаимному согласію иа сораз- 
мѣрныя урочища, ио присвоенному сѳбѣ праву собственности. Вотъ какъ 
оипсываетъ страну эту Портеръ бывшій въ Гауранѣ: „Холмы со всѣхъ 
сторонъ казались внезапно преисполненными жизни, и долины и равнины 
огласились крикомъ пастуховъ и блеяніемъ огролныхъ стадъ ихъ, когда 
они гнали ихъ на пажити. Но пастухи не имѣли того снокойнаго и сми- 
реннато вида, который обыкновенно соединяется съ пастушескою жизнію 
п ея привычками; всѣ они имѣли видъ свирѣпый и дикій, въ особенно
сти Арабы. Кромѣ длшшаго ружья, многіѳ изъ нихъ имѣли маленькіе 
топоры, и за поясомъ были пистолеты и кинжалы“ . Кромѣ такой постоян
ной опасности для осѣдлой жизни, Арабскія племена не только питаютъ 
постоянную наслѣдствепиую вражду къ Христіанамъ и Туркамъ, но часто 
ведутъ леждоуеобныя войны и между собою; часто одно племя ведетъ 
войну съ другимъ илеменемъ, и правильное воздѣлываніе почвы и усо- 
вершѳнствованіе естественныхъ преимуществъ, которыми такъ богата страна 
эта, становится дѣломъ нѳвозможнымъ. Отсюда мнотія разрушенныя го
рода и селенія остаются въ своихъ развалинахъ и запустѣніи; во мно
гихъ мѣстахъ счастливо можно бы жить, но жителей нѣтъ. Многія рав
нины, вмѣсто изобилія, которое должны были бы производить предста
вляютъ безндодный видъ пустынь, который только кое-гдѣ оживляется 
рощами изъ дикихъ фиговыхъ деревьевъ. Травы остаются не скошенными; 
ноля пустыми. Обработываются только небольпгія частички лучшей почвы, 
и то лишь тогда, когда есть надежда и средства оградить свою жатву 
отъ вторженія неиріятелѳй. Арабскія стада свободно бродятъ по доли- 
намъ й равнинамъ и полевыя ограды не составляютъ для нихъ никакого 
препятствія. Нигдѣ въ мірѣ нѣтъ такого плачевнаго примѣра тиран
ства, хищенія и безчипства, какъ въ большей части Сиріи. Правитель
ство Турокъ есть чистый военный деспотизмъ; большая часть жителей 
подчиняется своеволію толпы вооруженныхъ людей, которые располага
юсь всѣмъ но своимъ прихотямъ и произволу. Въ каждой провинціи 
Папіа есть совершенный деспотъ. Въ деревняхъ жители ограничиваются 
уже однимъ необходимымъ дм  жизни; у нихъ извѣстны только такія 
искусства, безъ которыхъ существовать не возможно. Здѣсь нѣтъ убѣжища 
отъ насилій, исключая развѣ городовъ. Не льзя не присоединить еще, что 
нигдѣ, кажется, нѣтъ такого множества и смѣшенія различныхъ народ



ностей, и вмѣстѣ съ этимъ такого множества различныхъ вѣрованій и 
исновѣдапій и раз.іичныхъ ересей, сектъ и расколовъ, какъ въ Сяріи, 
и при этомъ здѣсь господствуютъ грубое невѣжество, множество суевѣ- 
рій и нечестивыхъ обрядовъ и большой развратъ преобладающей массы; 
и отсюда постоянная ненависть и вражда иартій и бѣдствіе страны. 
Въ недавнее время Ливанъ, въ продолжепіи многихъ вѣковъ сохраияв- 
шій свою независимость, населяемый дѣятельнымъ и промышдепнымъ 
илеменемъ и изобиловавшій разными прекраснѣйшими произведениями 
страны, шелковицей, оливковыми деревьями, виноградомъ и проч., 
нредставлялъ самую печальную картину въ елѣдствіе вражды и междо- 
усобій между Маронитамп и Друзами. Убійства, грабежи, и опустоши
тельные пожары свирѣнствовали въ разныхъ частяхъ горы въ 1846 и 
1S47 годахъ, и снова возобновились въ 1S60 году. Многія деревни 
были охвачены-иламенемъ, и нѣкоторыя изъ самыхъ цвѣтущихъ мѣстъ 
въ Ливанѣ сдѣлались необитаемыми и покрылись развалинами. Изъ 
Бейрута писалось: 60 городовъ и деревень, въ Ливанѣ сожженны, и 
эта прекрасная гора обратилась въ угрюмую степь. По приблизитель- 
нымъ соображеніямъ сгорѣвншхъ деревень было 150. Цѣлый Христіан- 
скій кварталъ въ Дамаскѣ, который самъ по себѣ былъ какъ городъ, 
безжалостно ограбленъ и сожженъ до основанія. Въ 1861 г. Европей- 
скія державы должны были послать туда и въ Бейрутъ свои войска 
(Франц. и Англ.), чтобы обуздать Магометанскій фанатизмъ (Кейта 
док. Ист. Хр. Вѣры, пер. съ Англ. 1870 г. стр. 110. 170. 
198— 200. 238— 249). Сн. о Сиріи Целлера 2. р. 544— 551. 
Герц. ХУ. р. 392 и далѣе. Winer, 2. p. 555— 559. Сн. Слов. 
Толля и Энцнкл. Слов. Берез.

С и р о н ъ  L. и V: Seron; Сириинъ):-1 Мак. 3, 13. 23 .—
Военачалышкъ Сирійскаго царя Антіоха Епифана. Видя возрастающую 
силу общества Іуды Маккавея и думая, наказать мятежниковъ противя
щихся царскимъ повелѣніямъ и тѣмъ прославиться, онъ, собравъ силь
ное войско, двинулся на Іуду. Іуда встрѣтилъ его на возвышенности 
Веѳоронской. Съ нимъ было небольшое число людей, и тѣ изнурены 
былй постомъ, ж потому, увидѣвъ большія силы пепріятѳля, они опа
салась вступать въ сраженіе; но Іуда, ободряя ихъ, сказалъ: Для 
Бога небеснаго нѣтъ различія, многими ли спасти или немногими. Не 
отъ множества войска бываетъ нобѣда иа войнѣ, но съ неба приходить 
сила. Они идутъ. противъ насъ въ гордой надменности и нечестіи, 
чтобы истребить насъ, и женъ нашихъ и дѣтей нашихъ; а мы сра
жаемся за жизнь свою и за законы , наши. Богъ низложить ихъ: не 
бойтесь“ . И вдругъ ударилъ на Сирона, разбилъ и разсѣялъ его вой-’ 
ско, и далеко преслѣдовалъ его по спуску Веѳорона до самой равнины. 
Изъ войска нецріятельскаго пало 800 мужей, прочіе убѣжали въ землю 
Филистимскую. Побѣда эта имѣла великое значеніе. На всѣхъ окрест-'



ныхъ язычниковъ началъ нападать страхъ предъ Іудою и братьями его. 
У Флавія Сяронъ называется военачальникомъ въ Келѳсиріи (Древн. 
К. 12. гл. 7. § 1), можетъ быть, по ошибкѣ, или онъ могъ заим
ствовать это изъ Греческихъ источниковъ. Keil на Макк. р. 74— 76. 
Winer. 2. р. 458.

С и р о ф и н и к ія н к а  (Еоросросѵіхт], Supacpotvixiaaa; Syrop]îoenissa; Со- 
рофінікісса; L: aus Syrophönice): Марк. 7, 26. сн. Мѳ. 15, 2 2 .— 
Сирофнникіею, во времена I. Хр. называлась древняя Финикі*, для 
отличія ея отъ собственной Сиріи, къ которой Финикія была Римлянами при
числена. Она состояла изъ узкой прибрежной полосы земли, простирав
шейся вдоль Средиземнаго моря, отъ рѣки Елевтера до Птоломаиды или 
Акко. Главные въ ней города: Тиръ и Сидонъ— столицы древней тор
говли; отъ чего она въ' Писаніи и называется землею -Тира и Сидона 
(Марк. 7, 24. Me. 15, 21). Жители ея состояли частью изъ языч
никовъ, Греческаго и Финикійскаго ироисхожденія, частію изъ древ
нихъ обитателей Палестины —  Хананеевъ, которые, будучи тѣснимы 
Евреями во время завоеванія ими Палестины и послѣ сего, во мпоже- 
ствѣ переселялись на сѣверъ Палестины въ Сирію и Финикію, и со 
временемъ смѣшались съ туземными племенами. Были здѣсь и Іудеи. 
Сирофиникіянка, получившая милость отъ Господа, но словамъ Ев. 
Матвея (15, 22), была Хананеянка; но видно, что она не чужда 
была Іудѳйства и имѣла великую вѣру во Христа, и потому и удостои
лась Его милости. Толк. Ев. на Мѳ. р. 281. Winer, 2. р. 559. 
Сн. Zeller, 2. р. 266— 267.

Сисара (к“р р  =  ію Фюрсту, посредничество, посредникъ; £еассра, 
Stoapaô, Eetaapafr, Seaetpaü; Sisara; Cicapa, Сисараѳъ; L: Sissera):

a ., Суд., 4, 2. 5, 28. 1 Дар. 12, 9. Псал. 82, 10.— Boe- 
началъшкъ Іавина, царя Асорскаго въ сѣвернои Палестинѣ. Іавинъ 
этотъ былъ однимъ изъ преемниковъ того Іавина, который за 166 лѣтъ 
иредъ симъ былъ пораженъ Іисусомъ Навинымъ (Нав. гл. XI).. Двад
цать лѣтъ угнеталъ онъ Израильтянъ. Теперь, когда время избавленія 
приблизилось, жившая въ это время Деввора пророчица призвала Ба
рака изъ Кадеса Нефѳалимова, чтобы идти противъ военачальника 
Іавииова, Сисары. Когда въ слѣдствіѳ сего Варакъ сдѣлалъ нападеніе 
на непріятелей, Сисара и войско его обратились въ бѣгство. Бѣжавъ 
отъ преслѣдовавшаго его войска Израильскаго, Сисара укрылся было 
въ кущѣ одного Кенеянина Хевера, и здѣсь убитъ былъ женою Хе
вера, Іаилыо. Непріятельское войско было истреблено, и так. обр. иго 
Іавина было свергнуто. Деввора и Варакъ прославили Бога благодар
ственною пѣснію (Суд. гл. 4 и 5). Событіе это долго воспоминалось 
у Израильтянъ и лослѣ (см. 1 Цар. 12, 9. Псал. 82, 10). Иные 
осуждаютъ Іаиль за то, что она не уважила при этомъ ни правъ гос-



тепріимства, ни мирнаго союза своего дома съ домомъ Іавииа, н при- 
гласивъ къ себѣ Сисару и обѣщая ему безопасность, въ противность 
обѣщанію, убнла его (Суд. 4, 17— 21); но не намъ судить о тай- 
ныхъ лутяхъ промысла Вожія. Было возвѣщено пророчицею, что слава 
нобѣды будетъ принадлежать женщинѣ. Почему мы знаемъ? Можетъ 
быть, Іаиль, приглашая къ себѣ въ домъ Сисару, и не имѣла намѣ-
ренія убить его, такъ какъ этого и не видно изъ Исторіи  ̂ но ей
тайно, во время сна Сисары, внушено это Богомъ, и она совершила 
это въ святомъ воодушевленіи за дѣло Вожіе, предпочитая дружбѣ съ 
домомъ - Іавина союзъ мира съ избраннымъ народомъ Божіимъ. Что было 
бы, и согласнѣе ли было бы съ волею Божіею, если бы она, спасла жизнь
врага, и дли сохраненія мира съ домомъ Іавина скрыла объ этомъ
отъ Барака? Не сдѣлалась ли бы она чрезъ это явнымъ врагомъ Из
раиля? или, въ противность своему обѣщапііо, выдала врага живымъ 
самому Бараку, не зная, какія произойдутъ отъ того іюслѣдствія?.. 
Сокровенны для насъ пути Вожіи. Скажемъ лучше съ Деворою и Ва- 
ракомъ: „такъ да погибнуть всѣ враги Твои Господи*! или съ Псал- 
мопѣвцемъ: „да сотворитъ Господь тоже врагамъ своимъ, что содѣлалъ 
Онъ Сисарѣ и Іавину у потока Кнссона“ Псал. 82, it)) . Winer, 2. 
p. 474. Keil на Нав. и Суд. р. 245— 246. Zell. 2. p. 4S4— 485.

б., Нееміи 7, 55. сн. 1 Ездр. 2, 53. —  Изъ Неѳинеевъ; его 
сыновья значатся въ числѣ возвратившихся изъ нлѣна съ Зоровавелемъ. 
Въ 1 Ездр. въ Русск. имя это читается согласно съ Еврейскимъ: Сисра 
(2 , 53), а во 2 Ездр. (5, 32) Серара.

С и с и н н и  (Siamnrjq Sisennes; Сісінній; L: Sisennes): 2 Ездр. 6, 
3 7. 27. 7, 1 .— Правитель Сиріи и Финикіи при царѣ Даріѣ. Такъ 
называется онъ у Грековъ, а у Сиріянъ Ѳаѳпай— Можетъ быть, 
Греческое Сисиній образовалось изъ того же ’^ 0 ,  которое Евреи ііроиз- 
носятъ (Zu den Apokr. 1. p. 42). При этомъ правителѣ съ 
успѣхомъ продолжено и наконецъ кончено было строѳніе 2-го Храма 
Іерусалимскаго. Послѣ разныхъ иреиятствій со стороны враждебныхъ 
Самарянъ и ихъ совѣтниковъ, прибывъ лично съ другими зарѣчными 
начальниками на мѣсто строенія, и допросивъ строителей, кто позволить 
имъ строить Храмъ этотъ и кто распоряжается постройками, и узнавъ 
отъ нихъ, что это дѣло предпринято ими съ дозволенія Кира, по вну- 
шенію Божію, Сисиній съ прочими- областеначальниками добросовѣстно 
отписалъ обо всемъ этомъ къ Дарію, представляя съ своей стороны, не 
благоугодно ли будетъ ему удостовѣриться изъ царскихъ памятпыхъ 
книгъ, дѣйствительно ли дано было Киромъ такое повѳлѣніе. Дарій 
приказалъ отыскать въ записяхъ государственныхъ указъ Кира, и онъ 
найденъ былъ, и въ немъ заключалось еще расіюряженіе отпускать на 
издержки построенія Храма Іерусалимскаго извѣстную сумму отъ дома



царскаго. Тогда Дарій иредиисалъ своимъ намѣстникамъ не только пе 
препятствовать сооружении Храма, а еще содѣйствовать уснѣшному его 
окончалію. Ѳаѳпай или Сисиній въ точности иснолнялъ иовелѣніе царя, 
и чрезъ 3 года съ 1|2 отъ возобновденія работъ, Храмъ былъ кончепъ 
и съ радостію освященъ и обповленъ богатыми жертвоириношеніями (1 
Ездр. гл. 6. 2 Ездр. г.і. 6 и 7). Флав. Древн. K. XI. гл. 4. § 4. 
5. 6 и 7. Keil на Пар. и Ездр. и проч. р. 445 —  455. Zell. 2. 
р. 583.

Сисмай —  по Фюрсту отъ с ° , л?9 =  замѣчательный, отли- 
чающійся, отличный; Soaojj.aî; Sisamoï; Сосомай; L: Sissemai): 1 Пар. 
2, 40 .— Сынъ Елеаса, отецъ Сахаума, изъ рода Шѳшана, потомства 
Іуды, сына патріарха Іакова. Сн. Шешанъ и Іарха.

С и с р а  (1 Ездр. 2, 53), см. Сисара— б.,.

С и т н а  ( П ^  — вражда; ’E^öpia; inimicitias; вражда; L :  Situa): 
Быт. 26, 21 .— Колодезь, выкопанный пастухами Исаака въ долинѣ 
Герарской, названный такъ отъ спора о немъ, нроизшедшаго между пас
тухами Герарскими и пастухами Исаака. Слѣды имени его находятъ въ 
имени рѣки Шутейнъ, ниже Вирсавіи, между вади Рухаибехъ и Кулаза 
(Елуза). Keil и Del. на Быт. р. 201— 202.

С и т т и м ъ  —  отъ п ^ ’ , вмѣсто =  тернъ Егииетскій, изъ
семейства Акацій, большое суковатое дерево въ Египтѣ и Аравіи; въ 
множественномъ: Акаціи; aarjizra, Saxttv, Еаттеіѵ, ауоЪо  ̂ Setim, 
Settim, Spinae; древа негніюща, Саттімъ, Саттінъ, водотечь Ситія; 
L: Fœhrenholz, Fœrenholz, Sittim):

а., Исх. 25, 5. 10. 23. 26, 15. 27, 1. Втор. 10, 3 .— Подъ 
Ситтимъ разумѣются А т ціи , деревья съ колючими иглами, которыхъ 
въ Аравіи и Егиитѣ растетъ много и которыя способны къ строѳнііи. 
Акаціи принадлежатъ къ семейству мпмозовыхъ растѳній, которыя на 
ночь собираюсь свои листья и но восходѣ солнца снова распускаюсь или 
выпрямляюсь ихъ. Изъ 300 видовъ‘ Акаціи большая часть принадле
жатъ странамъ тропическилъ и экваторіальнымъ; растутъ въ Египтѣ, 
Нубіи, Аравіи и на Востокѣ, въ Америкѣ и южной Евроиѣ. Многія 
изъ нихъ, доставляя превосходный строевой лѣсъ, замѣчательны но сво
имъ продуктами Такъ иные доставляютъ Кахѳту или Кашу, столь 
употребительную въ техникѣ и медпцинѣ, какъ вещество вяжущее; иныя 
даютъ камедь, вытекающую изъ ствола ихъ и имѣющую въ медицинѣ 
важное употребіѳніе; кора и шелуха идетъ на дубленіе кожъ, употреб
ляется и какъ противолихорадочное средство, и для лриготовленія лак
рицы, подобно солодковому корню. Сѣмена въ Индіи и Амѳрнкѣ употреб



ляются туземцами въ пищу, и идутъ въ кормъ рогатому скоту. На 
островѣ св. Маврикія листья употребляются вмѣсто мыла. Накопецъ, 
многіе виды Акаціи воспитываются искусственно, какъ растѳнія декора- 
тивиыя, такихъ видовъ насчитываютъ до 180. Въ Евротіѣ Акаціи вос
питываются въ орапжереяхъ и размножаются по большей части Име
нами или черенками, a яѣкоторые виды— отводками и прививкой. Акація 
красная разводится въ садахъ, какъ декоративное дерево. Восточная 
Акація растетъ очень высоко и имѣетъ толстое бревно, съ красповатою 
корою, покрытою длинными шинами. Бревно Акаціи легко, прочно и 
ие гпіетъ отъ сырости. Въ Египтѣ доселѣ растетъ много, разныхъ, ви
довъ Акаціи. Самымъ обыкновенным'!» изъ пихъ почитается Нильская 
Акація. Сосѣдпяя съ Египтомъ Аравійская пустыня также богата де
ревьями Акаціи. Много здѣсь было Акацій и во времена Моисея. Объ 
обиліи Акацій на Сипайскомъ нолуостровѣ, а равно о самой величинѣ 
ихъ легко составить нонятіе изъ Библейскаго описаігія Скиніи, которая, 
въ ирочныхъ и основныхь частяхъ своихъ, вся устроена была изъ Ака- 
цій (Исход. 25, 5), какъ мѣстнаго, очень годнаго материала. Коли
чество этого матеріала для Окипіи и доставка его къ мѣсту постройки 
возложены были ни Израильтянъ подъ видомъ хотя добровольнаго по 
возможности и силѣ усердія, по обязательнаго іірипошенія (Исх. 25, 2. 
5. 8. 35, 5. 7. 21. 24. 29), и припошѳній было такъ много, что 
объявлено было наконецъ, чтобы не приносили болѣе (Исх. 35, 20— 21. 
24. 36, 1— 7), Изъ нриношеній Акаціи устроены были: ковчегъ за- 
вѣта (Исх. 25. 10), трапеза для хлѣбовъ нредложѳнія (Исх. 25, 23 
и 35, 18), Алтарь кадильный (Исх. 30, 1. 35, 15), жертвенникъ 
для всѳсожженія (Исх. 27, 1. 35, 16), и но нарѣ шестовъ или но
силъ для каждаго изъ этихъ ностроепій (Исх. 25, 13. 28. 27, 6. 
30, 5). Сверхъ сего всѣ столбы вокругъ Скиніи и внутри ея были изъ 
Акацій. На нихъ употреблено было 59 брѳвенъ Акаціи, не говоря уже 
о жѳрдяхъ или шестахъ, служившихъ связью для столбовъ, и о коіьяхъ 
Скиніи и двора ея (Исх. 26, 15— 29. си. гл. 27). Каждый столпъ 
Скиніи, сдѣланный изъ Акаціи, былъ длиною въ семь аршинъ и 10-ть 
вершковъ, а шириною почти въ 18 вершковъ (Исх. 26, 16). Гезен. 
изд. 8. 1878 г. р. 842. Фюрс. 2. р. 478. Разум. Обозр. Ист. 
Св. Пис. 1871 г. стр. 171 —  173. Keil и Del. па указ. мѣста 
Исхода. Сн. Слов. Толля и Берез.

б., Числ. 25, 1. Нав. 2, 1. 3, 1. Мих. 6, 5 .— Долина на 
поляхъ Моавитянъ, гдѣ Израильтяне долго стояли лагеремъ до пере
хода своего чрезъ Іорданъ (Числ. 33, 49. 25, 1). Долина эта такъ 
называется отъ множества растущихъ здѣсь акацій, которыми доселѣ 
мѣстность эта изобилуетъ. Мѣстиость эта лежитъ къ сѣверу отъ Мерт
ваго моря и къ востоку отъ нижняго Іордана, противъ Іерихоиа (Числ. 
3 3 , 48 49). Долина эта, вѣроятно, тоже, что Аве-Ситтимъ. Здѣсь
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Израильтяне увлсчепы были Моавитяпами къ сл^жепію Ваал-Фегору, и 
здѣсь происходило то, что описывается въ книгѣ Числъ (22, 1 ... 25,
1 ... и гл. 26 и далѣе). Отсюда наконецъ Іисусъ Навинъ посылалъ 
соглядатаевъ пъ Іерихопъ (Нав. 2, 1), и отсюда вышли Израильтяне 
къ Іордапу, нрѳдъ иереходомъ чрезъ него (Нав. 3, 1). Zell. 2. р. 
485. Winer, Т. 2. р. 475. Сп. Авел-Ситтимъ.

в., Іоиля В, 18.— Здѣсь подъ долиною Ситтимъ, паиаяемою источ
никомъ изъ дому Іеговы, пе льзя разумѣть пи долины Моавитской, пи 
долины Кедронской, пи другой какой либо мѣстности (Zell. 2. p. 485. 
Winer, T. 2. p. 475), a справедливѣѳ разумѣть обновленное или об
новляемое общество вѣрующихъ, Церковь Христову съ ея благодатпыми 
дарами, новый, духовный Іѳрусалимъ, имѣвшій устроиться Богомъ па 
землѣ, среди коего, ио изображепію пророковъ, имѣлъ протекать источ- 
пикъ воды жизни и но обѣимъ сторопамъ источника древо жизни, каж
дый мѣсяцъ приносящее плоды, листья коего для исцѣлепія народовъ 
(сп. Зах. 14, 8. Іез. 47, 1. 7— 9. 12. Анок. 22, 1— 2). Keil 
и Del. па Малыхъ прор. 1873 г. р. 163— 164.

С и у а л ъ  (EetooctX, Siotoudv* Sm n; Сивапъ; L: Siban): Варух. 1, 
8. —  Это мѣсяцъ Сиванъ— Ц'Р, третій священный мѣсяцъ, соотвѣт- 
ствующій нашему Іюню. Сн. Eco. 8, 9. Zu den Apokr. 1. p. 179.


